
Приложение № 10 

к протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

от 14 ноября 2018 года, № 132 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

 в ПРОЕКТ УСТАВА АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

№ 

п/п 

Пункт 

проекта 

Устава 

Редакция проекта Устава Предложенная редакция 

проекта Устава и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложен

ия 

Редакция для включения в Устав Ассоциации 

1.  2.2.10 

(номер в 

новой 

редакции 

проекта 

Устава 

2.2.19) 

- создание и развитие системы 

стандартизации Ассоциации, 

разработка и утверждение в рамках 

нее документов по 

стандартизации, в том числе в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации:  

 стандартов на 

процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального 

строительства; 

единых стандартов 

саморегулируемых организаций; 

Исключить указание на 

возможность утверждения 

Ассоциацией единых стандартов 

саморегулируемых организаций, 

а также дополнить пункт 

положениями, что такие 

стандарты являются 

рекомендуемыми к 

добровольному применению. 

Совет 

Ассоциации 

(протокол 

от 

14.11.2018 

№ 132) 

С учетом замечания предлагается изложить 

2.2.10 проекта Устава в следующей редакции: 

- создание и развитие системы стандартизации 

Ассоциации, разработка и утверждение в рамках 

нее стандартов на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, а также 

разработка единых стандартов 

саморегулируемых организаций, 

рекомендуемых к добровольному применению; 

 

 

Отформатировано: Шрифт: 11,5 пт

Удалено: действующим 

Удалено: , в том числе квалификационных стандартов



 

 

2.  2.2.11 

(номер в 

новой 

редакции 

проекта 

Устава 

2.2.10) 

 С учетом изменения п. 2.2.10 

проекта Устава.  

Совет 

Ассоциации 

(протокол 

от 

14.11.2018 

№ 132), ОК 

по 

Центрально

му 

федерально

му округу 

(протокол 

от 

27.09.2018 

№ 34) 

С учетом замечания предлагается изложить 

2.2.11 проекта Устава в следующей редакции: 

осуществление мониторинга применения членами 

Ассоциации документов, разрабатываемых в 

рамках системы стандартизации Ассоциации;  

 

Раздел 3 «Членство в Ассоциации» 

3. 3.1 Членами Ассоциации являются 

некоммерческие организации,  , 

сведения о которых включены в 

государственный реестр 

саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства. 

 

Уточнить норму пункта 3.1 

проекта Устава в части 

конкретизации лиц, 

правомочных являться членами 

Ассоциации. 

 

Обоснование: Членами 

Ассоциации могут быть только 

СРО, основанные на членстве 

лиц, осуществляющих 

строительство, а не СРО в 

области инженерных изысканий 

и архитектурно-строительного 

проектирования.  

ОК по 

Центральному 

федеральному 

округу 

(протокол от 

27.09.2018 № 

34). 

Федеральный 

закон от 

03.08.2018 № 

340-ФЗ 

С учетом замечания предлагается пункт 3.1 

проекта Устава изложить в следующей 

редакции: 

Членами Ассоциации являются некоммерческие 

организации, основанные на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, сведения 

о которых включены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 

Раздел 5 «Права и обязанности члена Ассоциации» 

4. абз. 6 п. 

5.1 

- передать Ассоциации право на 

разработку единых стандартов 

саморегулируемых организаций, в 

Исключить слова «в том числе 

квалификационных стандартов», 

а также дополнить указанный 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

С учетом замечания предлагается изложить 

абз. 6 пункта 5.1 проекта Устава в следующей 

редакции: 

Удалено: созданные

Удалено: в установленной действующим 

законодательством Российской Федерации 

организационно-правовой форме



 

 

том числе квалификационных 

стандартов; 

пункт словами «рекомендуемых 

к добровольному применению».  
14.11.2018 № 

132) 

передать Ассоциации право на разработку единых 

стандартов саморегулируемых организаций, 

рекомендуемых к добровольному применению; 

 

5. абз. 8 п. 

5.2 

- выносить утвержденные 

Ассоциацией единые стандарты 

саморегулируемых организаций на 

утверждение органов управления 

члена Ассоциации  в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации;  

Исключить указанный пункт. 

 

Обоснование: изложение пункта 

2.2.10 проекта Устава в новой 

редакции. 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

14.11.2018 № 

132) 

С учетом замечания исключить абз. 8 п. 5.2 из 

проекта Устава 

Раздел 6 «Окружная конференция членов Ассоциации» 

6. 6.3 Предложения окружных 

конференций по вопросам, 

касающимся приоритетных 

направлений деятельности 

Ассоциации, подлежат 

обязательному рассмотрению 

Советом Ассоциации. Результаты 

рассмотрения направляются 

соответствующему Координатору 

для доведения до сведения 

окружной конференции. 

Дополнить указанный пункт 

положениями, согласно которым 

Совет должен рассматривать 

решения Окружной 

конференции. 

 

Обоснование: Все решения 

Окружной конференции должны 

рассматриваться Советом и по 

ним должны приниматься 

решения. 

ОК по 

Дальневосточно

му 

федеральному 

округу 

(протокол от 

08.11.2018). 

С учетом замечания предлагается изложить 

пункт 6.3 в следующей редакции: 

Предложения окружных конференций по 

вопросам, касающимся приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации, подлежат 

обязательному рассмотрению Советом 

Ассоциации. Результаты рассмотрения 

направляются соответствующему Координатору 

для доведения до сведения окружной конференции. 

В случае если на окружной конференции 

принято решение о необходимости 

рассмотрения конкретного вопроса Советом 

Ассоциации, Координатор по федеральному 

округу, городу федерального значения в 

соответствии с внутренними документами 

Ассоциации инициирует вынесение 

соответствующего вопроса на заседание Совета 

Ассоциации, обеспечивает своевременную 

подготовку и представление материалов для 

рассмотрения такого вопроса на Совете 

Ассоциации, а также докладывает о нем 

непосредственно на заседании Совета.  

Удалено: соблюдать требования единых стандартов 

саморегулируемых организаций, в том числе 

квалификационных стандартов, утвержденных 

Ассоциацией

в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;

Удалено: ¶



 

 

По результатам рассмотрения Координатору 

направляется выписка из протокола Совета 

Ассоциации для доведения до сведения 

окружной конференции. 

7.  6.11 Координатор по федеральному 

округу, городу федерального 

значения назначается из числа лиц, 

являющихся представителями 

саморегулируемых организаций,  

зарегистрированных на территории 

соответствующего федерального 

округа, города федерального 

значения, и является лицом, 

представляющим интересы 

Президента Ассоциации на 

территории соответствующего 

федерального округа, города 

федерального значения. 

Оставить положения указанного 

пункта в редакции 

действующего Устава 

Ассоциации. 

 

Обоснование: В целях 

недопущения назначения 

Координатором лица, имеющего 

лишь доверенность от СРО и не 

имеющего отношения к 

саморегулированию, оставить 

пункт в прежней редакции. 

ОК по 

Центральному 

федеральному 

округу 

(протокол от 

27.09.2018 № 

34), 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

14.11.2018 № 

132) 

С учетом замечаний предлагается изложить 

пункт 6.11 в следующей редакции: 

Координатор по федеральному округу, городу 

федерального значения назначается из числа лиц, 

являющихся руководителем коллегиального 

или исполнительного органа 

саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории 

соответствующего федерального округа, города 

федерального значения, и является лицом, 

представляющим интересы Президента 

Ассоциации на территории соответствующего 

федерального округа, города федерального 

значения. 

Раздел 9 «Президент Ассоциации» 

8.  9.2. Выдвижение кандидатур для 

избрания Президента Ассоциации 

осуществляется окружными 

конференциями членов 

Ассоциации.  

При избрании нового Президента 

Ассоциации полномочия 

действующего Президента 

Ассоциации прекращаются с 

момента объявления на Съезде 

результатов голосования.  

Если по итогам проведения 

выборов Президента Ассоциация 

ни один из кандидатов в 

Президенты не набрал 

Исключить возможность выбора 

из одного кандидата в рамках 

второго дополнительного тура 

при избрании Президента 

Ассоциации. 

 

 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

14.11.2018 № 

132) 

С учетом замечания изложить пункт 9.2 

проекта Устава в следующей редакции: 

Выдвижение кандидатур для избрания Президента 

Ассоциации осуществляется окружными 

конференциями членов Ассоциации.  

Если по итогам проведения выборов 

Президента Ассоциации ни один из кандидатов в 

Президенты не набрал необходимого числа 

голосов делегатов Съезда, то по решению Съезда 

может быть проведен дополнительный тур 

голосования, в котором принимают участие два 

кандидата, участвовавшие в предыдущем туре 

голосования и набравшие наибольшее количество 

голосов.  

Удалено: являющихся руководителем коллегиального

или исполнительного органа саморегулируемых 

организаций

Удалено: ,

Удалено: полномочия действующего 



 

 

необходимого числа голосов 

делегатов Съезда, то по решению 

Съезда может быть проведен 

дополнительный тур голосования, 

в котором принимают участие два 

кандидата, участвовавшие 

в предыдущем туре голосования и 

набравшие наибольшее количество 

голосов.  

Если в дополнительном туре 

голосования ни один из кандидатов 

не набрал необходимого числа 

голосов делегатов Съезда, то по 

решению Съезда может быть 

проведен второй дополнительный 

тур голосования, в котором 

принимает участие один кандидат, 

набравший наибольшее число 

голосов в дополнительном туре. 

Если по итогам голосования новый 

Президент Ассоциации не избран, 

полномочия действующего 

Президента Ассоциации 

сохраняются. 

Если в дополнительном туре 

голосования ни один из кандидатов не набрал 

необходимого числа голосов делегатов Съезда, 

то проводится повторное голосование, в 

котором принимают участие два кандидата, 

участвовавшие в дополнительном туре 

голосования. 

При избрании нового Президента 

Ассоциации полномочия действующего 

Президента Ассоциации прекращаются с момента 

объявления на Съезде результатов голосования.  

 

Раздел 10 «Совет Ассоциации» 

9.  10.3  Совет Ассоциации формируется в 

пределах установленных квот из 

числа лиц, осуществляющих 

функции единоличных 

исполнительных органов или 

являющихся руководителями 

постоянно действующих 

коллегиальных органов 

управления саморегулируемых 

организаций  – членов Ассоциации, 

а также из лиц, независимых от 

конкретных саморегулируемых 

Исключить из указанного пункта 

слова «в пределах установленных 

квот». 

 

Обоснование: Редакционная 

правка в связи с исключением из 

проекта Устава положений о 

квотах. 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

14.11.2018 № 

132) 

С учетом замечания изложить пункт 10.3 

проекта Устава в следующей редакции: 

Совет Ассоциации формируется из числа лиц, 

осуществляющих функции единоличных 

исполнительных органов или являющихся 

руководителями постоянно действующих 

коллегиальных органов управления 

саморегулируемых организаций – членов 

Ассоциации, а также из лиц, независимых от 

конкретных саморегулируемых организаций 

(независимые члены) – представителей 

профильных Комитета (Комиссий) палат 

Удалено: ем

Удалено: ого

Удалено: или исполнительного 

Удалено: а

Удалено: представителей саморегулируемых 

организаций



 

 

организаций (независимые члены) 

– представителей профильных 

Комитета (Комиссий) палат 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

департамента Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти. 

Суммарное количество 

независимых членов не может 

превышать четырех человек. 

Президент Ассоциации входит в 

состав Совета Ассоциации в силу 

занимаемой должности. Членами 

Совета Ассоциации не могут быть 

члены Ревизионной комиссии, 

работники Ассоциации. 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

департамента Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти (далее – федеральные органы 

государственной власти). Суммарное количество 

независимых членов не может превышать четырех 

человек. Президент Ассоциации входит в состав 

Совета Ассоциации в силу занимаемой должности. 

Членами Совета Ассоциации не могут быть члены 

Ревизионной комиссии, работники Ассоциации. 

10. 10.4 Выдвижение кандидатур для 

избрания членов Совета по квоте 

федеральных округов, городов 

федерального значения 

осуществляется 

соответствующими окружными 

конференциями членов 

Ассоциации, в том числе с учетом 

рекомендаций, установленных 

пунктом 10.11.3 настоящего 

Устава. Выдвижение кандидатур 

для избрания членов Совета 

Ассоциации осуществляется по 

следующим квотам: 

по квоте Дальневосточного 

федерального округа – не более 2-х 

кандидатур; 

по квоте Сибирского федерального 

округа – не более 2-х кандидатур; 

Исключить из указанного пункта 

нормы о размере конкретных 

квот для федеральных округов, 

городов федерального значения и 

включить их в Регламент Съезда. 

 

Обоснование: В связи с 

исключением из проекта Устава 

положений о квотах. 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

14.11.2008 № 

132) 

С учетом замечания разделить пункт 10.4 на 

два пункта с последующим изменением 

нумерации по тексту и изложить их в 

следующей редакции: 

10.4. Выдвижение кандидатур для избрания членов 

Совета осуществляется соответствующими 

окружными конференциями членов Ассоциации, в 

том числе с учетом рекомендаций, установленных 

пунктом 10.11.3 настоящего Устава.  

10.5. От окружных конференций членов 

Ассоциации могут выдвигаться только 

кандидатуры, по которым на заседании 

соответствующих окружных конференций принято 

решение о выдвижении.  

В качестве кандидата в состав Совета не может 

быть выдвинуто лицо, являющее руководителем 

постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации или 

Отформатировано:  без нумерации

Отформатировано: Шрифт: курсив, подчеркивание

Отформатировано: Шрифт: курсив



 

 

по квоте Уральского федерального 

округа – не более 2-х кандидатур; 

по квоте Приволжского 

федерального округа – не более 3-х 

кандидатур; 

по квоте Северо-Кавказского 

федерального округа – не более 2-х 

кандидатур; 

по квоте Южного федерального 

округа (включая город 

Севастополь) – не более 2-х 

кандидатур; 

по квоте Северо-Западного 

федерального округа (кроме города 

Санкт-Петербурга) – не более 2-х 

кандидатур; 

по квоте города Санкт-Петербурга 

– не более 2-х кандидатур; 

по квоте Центрального 

федерального округа (кроме города 

Москвы) – не более 3-х 

кандидатур; 

по квоте города Москвы – не более 

5-ти кандидатур. 

По квотам от федеральных 

округов, городов федерального 

значения могут выдвигаться только 

кандидатуры, по которым 

соответствующими окружными 

конференциями членов 

Ассоциации принято решение о 

выдвижении. Замещение мест по 

квотам кандидатурами от иных 

федеральных округов, городов 

федерального значения не 

допускается.  

единоличным исполнительным органом 

саморегулируемой организации, в отношении 

которого в порядке, установленном внутренними 

документами Ассоциации, вынесено порицание в 

течение одного года, предшествующего дате 

выдвижения окружной конференцией членов 

Ассоциации кандидата в состав Совета. 



 

 

В качестве кандидата в состав 

Совета по квоте федеральных 

округов, городов федерального 

значения окружной конференцией 

членов Ассоциации не может быть 

выдвинуто лицо, являющее 

руководителем постоянно 

действующего коллегиального 

органа управления 

саморегулируемой организации 

или единоличным 

исполнительным органом 

саморегулируемой организации, в 

отношении которого в порядке, 

установленном внутренними 

документами Ассоциации, 

вынесено порицание в течение 

одного года, предшествующего 

дате выдвижения окружной 

конференцией членов Ассоциации 

кандидата в состав Совета. 

11. 10.6 Профильные Комитет (Комиссия) 

палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

департамент Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, федеральный орган 

исполнительной власти вправе 

отозвать своего представителя из 

состава Совета. В этом случае 

полномочия члена Совета 

прекращаются со дня поступления 

соответствующего уведомления в 

Ассоциацию. 

Дополнить указанный пункт 

фразой следующего содержания: 

«В случае прекращения у 

представителя Палаты (палат) 

Федерального собрания 

Российской Федерации, 

департамента Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, федерального 

органа исполнительной власти 

соответствующих полномочий, 

его полномочия как члена 

Совета прекращаются со дня 

поступления 

соответствующего 

уведомления в Ассоциацию. В 

ОК по Северо-

Западному 

федеральному 

округу 

(протокол от 

18.09.2018), 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

14.11.2018 № 

132) 

С учетом замечания ОК по СЗФО и Совета 

Ассоциации предлагается пункт 10.6 проекта 

Устава изложить в следующей редакции: 

Профильные Комитет (Комиссия) палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

департамент Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральный орган исполнительной 

власти вправе отозвать своего представителя из 

состава Совета. 

 В случае если в Ассоциацию поступила 

информация о том, что член Совета не является 

представителем профильного Комитета 

(Комиссии) палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, департамента Аппарата 

Правительства Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти и 



 

 

случае отсутствия указанного 

уведомления Ассоциация 

направляет запрос о наличии 

факта прекращения 

полномочий члена Совета в 

указанных органах власти». 

Кроме того, Советом Ассоциации 

высказана о том, что согласно 

ГрК РФ решение о досрочном 

прекращении полномочий члена 

Совета принимается только 

Всероссийским съездом СРО. 

 

Обоснование: ОК по СЗФО 

отметила, что в проекте 

Устава отсутствует момент 

прекращения полномочий члена 

Совета как представителя 

указанных органов, если 

прекращены его полномочия или 

расторгнут трудовой договор. 

П. 2 ч. 3 ст. 5521 ГрК РФ – 

регламентирована компетенция 

Всероссийского съезда СРО в 

отношении вопроса о досрочном 

прекращении полномочий члена 

Совета. 

при этом отсутствует указанное уведомление, 

Ассоциация направляет соответствующий 

запрос о подтверждении факта прекращения 

полномочий. 

Решения о досрочном прекращении 

полномочий члена Совета по указанному 

основанию и об избрании нового члена Совета 

на освободившуюся вакансию принимаются на 

следующем Съезде в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации. 

 

12. 10.7 Член Совета вправе добровольно 

прекратить свое членство в Совете, 

написав соответствующее 

заявление. В этом случае членство 

в Совете прекращается со дня 

поступления соответствующего 

заявления в Ассоциацию.  

Членство в Совете также 

прекращается с момента 

вступления в силу судебного акта о 

Изложить указанный пункт в 

следующей редакции 

(предложение ОК по СФО):  

Член Совета вправе добровольно 

прекратить свое членство в 

Совете, написав 

соответствующее заявление. В 

этом случае членство в Совете 

прекращается со дня поступления 

ОК по 

Сибирскому 

федеральному 

округу 

(протокол от 

01.11.2018), 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

С учетом замечаний ОК по СФО и Совета 

Ассоциации предлагается пункт 10.7 проекта 

Устава изложить в следующей редакции: 

Член Совета вправе добровольно прекратить свое 

членство в Совете, написав соответствующее 

заявление. Также основаниями для досрочного 

прекращения полномочий членов Совета 

являются в том числе: 

- вступление в силу судебного акта о признании 

недействительным решения органа управления 

Удалено:  даты подачи 

Удалено:  даты подачи 



 

 

признании недействительным 

решения органа управления 

саморегулируемой организации о 

выдвижении соответствующей 

кандидатуры в состав членов 

Совета Ассоциации. 

В указанных случаях доизбрание 

членов Совета Ассоциации 

осуществляется на срок 

полномочий лиц, досрочно 

прекративших свои полномочия. 

соответствующего заявления в 

Ассоциацию.  

Членство в Совете также 

прекращается: 

с момента вступления в силу 

судебного акта о признании 

недействительным решения 

органа управления 

саморегулируемой организации о 

выдвижении соответствующей 

кандидатуры в состав членов 

Совета Ассоциации; 

-при прекращении трудовых 

отношений с саморегулируемой 

организацией, в качестве 

представителя которой лицо 

было избрано в Совет; 

-при прекращении членства в 

постоянно действующем 

коллегиальном органе 

саморегулируемой организацией, 

в качестве представителя которой 

лицо было избрано в Совет; 

-в случае смерти. 

В указанных случаях доизбрание 

членов Совета Ассоциации 

осуществляется на срок 

полномочий лиц, досрочно 

прекративших свои полномочия. 

  

На Советом Ассоциации 

высказана позиция о том, что 

согласно ГрК РФ решение о 

досрочном прекращении 

полномочий члена Совета 

принимается только 

Всероссийским съездом СРО. 

14.11.2018 № 

132) 

 

саморегулируемой организации о выдвижении 

соответствующей кандидатуры в состав членов 

Совета; 

- исключение из государственного реестра 

саморегулируемых организаций сведений о 

саморегулируемой организации, 

представителем которой являлся член Совета; 

-смерть члена Совета; 

- прекращение трудовых отношений с 

саморегулируемой организацией, в качестве 

представителя которой лицо было избрано в 

Совет, или прекращение членства в постоянно 

действующем коллегиальном органе 

управления указанной саморегулируемой 

организации.  
В случае если в Ассоциацию поступила 

информация о том, что член Совета прекратил 

трудовые отношения с саморегулируемой 

организацией или прекратил членство в постоянно 

действующем коллегиальном органе управления 

саморегулируемой организации и при этом 

отсутствует уведомление об указанном факте, 

Ассоциация направляет соответствующий запрос в 

саморегулируемую организацию о подтверждении 

такого факта.  

Решения о досрочном прекращении 

полномочий членов Совета по указанным 

основаниям и об избрании новых членов Совета 

на освободившиеся вакансии принимаются на 

следующем Съезде в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации. 
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Обоснование: Предлагается 

предусмотреть дополнительные 

основания для прекращения 

полномочий членов Совета для 

того, чтобы не попасть в 

ситуации, когда решения могут 

принимать лица, не 

соответствующие требованиям 

к членству в Совете либо 

встанет вопрос наличия кворума 

для принятия решений.  

П. 2 ч. 3 ст. 5521 ГрК РФ – 

регламентирована компетенция 

Всероссийского съезда СРО в 

отношении вопроса о досрочном 

прекращении полномочий члена 

Совета. 

13.  10.9 Определение членов Совета 

Ассоциации, избранных по квоте 

соответствующих федеральных 

округов, городов федерального 

значения, полномочия которых 

подлежат прекращению, а также 

выдвижение кандидатов в состав 

Совета Ассоциации на 

освобождающиеся вакансии 

осуществляются окружными 

конференциями путем рейтингового 

голосования по следующим квотам 

ротации Совета: 

по квоте Дальневосточного 

федерального округа – одна 

кандидатура каждые два года с 2020 

года; 

по квоте Сибирского федерального 

округа – одна кандидатура каждые 

два года; 

Исключить из указанного пункта 

нормы о размере конкретных 

квот для федеральных округов, 

городов федерального значения и 

включить их в Регламент Съезда. 

 

Обоснование: В связи с 

исключением из проекта Устава 

положений о квотах. 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

14.11.2008 № 

132) 

С учетом замечания изложить пункт 10.9 в 

следующей редакции: 

Определение членов Совета Ассоциации, 

полномочия которых подлежат прекращению, а 

также выдвижение кандидатов в состав Совета 

Ассоциации на освобождающиеся вакансии 

осуществляются окружными конференциями 

путем рейтингового голосования.  
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по квоте Уральского федерального 

округа – одна кандидатура каждые 

два года; 

по квоте Приволжского 

федерального округа – одна 

кандидатура каждые два года; 

по квоте Северо-Кавказского 

федерального округа - одна 

кандидатура каждые два года; 

по квоте Южного федерального 

округа (включая город Севастополь) 

– одна кандидатура каждые два года; 

по квоте Северо-Западного 

федерального округа (кроме города 

Санкт-Петербурга) – одна 

кандидатура каждые два года с 2020 

года; 

по квоте города Санкт-Петербурга – 

одна кандидатура каждые два года; 

по квоте Центрального 

федерального округа (кроме города 

Москвы) – одна кандидатура каждые 

два года; 

по квоте города Москвы – одна 

кандидатура каждые два года. 

14. 10.11  В случае досрочного прекращения 

членства в Совете Ассоциации 

новый член Совета Ассоциации 

выбирается вместо лица, членство в 

Совете которого досрочно 

прекращено, на оставшийся срок 

полномочий указанного лица в 

пределах соответствующей квоты на 

следующем Съезде. 

Исключить указанный пункт 

проекта Устава.  

 

Обоснование: 

Корреспондирующая правка с 

учетом пункта 12 настоящей 

таблицы. 

Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

14.11.2018 № 

132) 

Исключить пункт 10.11 из проекта Устава 

15. 10.11.3 

(вводитс

я 

впервые) 

- установление в качестве 

рекомендаций окружным 

конференциям членов Ассоциации 

следующих критериев в 

Исключить указанный пункт. 

 

Обоснование: Противоречит 

пункту 3.3 проекта Устава, 

ОК по 

Центральному 

федеральному 

округу 

С учетом обсуждения на Совете Ассоциации 

(протокол от 26.09.2018 № 128) и Окружных 

конференциях предлагается пункт 10.11.3 
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отношении саморегулируемых 

организаций, представители 

которых планируются к ротации 

или выдвижению в качестве 

кандидатов в члены Совета 

Ассоциации: 

- отсутствие задолженности 

по уплате отчислений на нужды 

Ассоциации, установленных 

внутренними документами 

Ассоциации; 

- открытие специального 

счета (счетов) в российских 

кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, 

установленным Правительством 

Российской Федерации, и 

зачисление на них в полном объеме 

средств компенсационных фондов 

саморегулируемой организации, 

сформированных в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации;  

- отсутствие утвержденного 

Советом Ассоциации заключения о 

возможности исключения 

сведений о саморегулируемой 

организации из государственного 

реестра саморегулируемых 

организаций; 

- не менее 80 % членов 

саморегулируемой организации 

должны иметь двух и более 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

внесены в национальный реестр 

специалистов в области в области 

предусматривающему равные 

права и обязанности членов 

Ассоциации. 

(протокол от 

27.09.2018 № 

34) 

проекта Устава изложить в следующей 

редакции: 

- установление в качестве рекомендаций окружным 

конференциям членов Ассоциации в отношении 

саморегулируемых организаций, представители 

которых планируются к ротации или выдвижению 

в качестве кандидатов в члены Совета Ассоциации, 

в том числе: 

- отсутствие задолженности по уплате отчислений 

на нужды Ассоциации, установленных 

внутренними документами Ассоциации; 

- открытие специального счета (счетов) в 

российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, и 

зачисление на них в полном объеме средств 

компенсационных фондов саморегулируемой 

организации, сформированных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации;  

-  отсутствие утвержденного Советом Ассоциации 

заключения о возможности исключения сведений 

о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

- иные актуальные на день принятия решения 

критерии; 

 

Обоснование: 

Не противоречит пункту 3.3 проекта Устава, 

поскольку это рекомендации, а не обязанность. 
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строительства, по основному месту 

работы. 

16.  10.11.12 утверждение документов по стандартизации системы 

стандартизации Ассоциации, 

включая  стандарты на процессы 

выполнения работ 

по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального 

строительства и  единые стандарты 

саморегулируемых организаций;  

Исключить из указанного пункта 

слова «и единые стандарты 

саморегулируемой 

организации».  

 

Обоснование: изложение пункта 

2.2.10 проекта Устава в новой 

редакции). 

ОК по 

Центральному 

федеральному 

округу 

(протокол от 

27.09.2018 № 

34), Совет 

Ассоциации 

(протокол от 

14.11.2018 № 

132) 

С учетом обсуждения на Совете предлагается 

пункт 10.11.12 проекта Устава изложить в 

следующей редакции: 

утверждение документов системы стандартизации 

Ассоциации, включая стандарты на процессы 

выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства; 

 

17. 10.11.22 - утверждение документов, 

предусмотренных  

законодательством Российской 

Федерации для формирования и 

деятельности третейского суда при 

Ассоциации;  

 

 

Исключить указанный пункт. 

 

Обоснование: Это не является 

компетенцией Ассоциации. 

Третейского суда не может 

быть в Ассоциации.  

 

ОК по 

Центральному 

федеральному 

округу 

(протокол от 

27.09.2018 № 

34) 

Исключить пункт 10.11.12 из проекта Устава 
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Удалено: в том числе квалификационных стандартов, 

разработанных Ассоциацией

в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;
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