УТВЕРЖДЕН решением Учредительного собрания членов Ассоциации Протокол № 1
от «02» апреля 2009 года
новая редакция утверждена решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации 
Протокол № 10 
от «31» марта 2010 года 
исполнительный директор

_______________ Квашнин И.В.УСТАВ
некоммерческой организации
«Саморегулируемая организация «Ассоциация
компаний, управляющих недвижимостью»
(новая редакция)








Рязань 2010 г.
РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Некоммерческая  организация  «Саморегулируемая  организация  «Ассоциация
компаний, управляющих недвижимостью», в дальнейшем именуемая "Ассоциация",
создана и действует по решению учредителей как некоммерческая организация в форме
ассоциации.
1.2.	Ассоциация является некоммерческой организацией и не имеет в качестве цели
своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и
членами Ассоциации в качестве их доходов.
1.3.	Ассоциация осуществляет свою деятельность на основании Гражданского
Кодекса  РФ,   Федерального  закона №  7-ФЗ  от   12.01.1996  г.   «О  некоммерческих
организациях», других законов и правовых актов Российской Федерации, настоящего
Устава.
Ассоциация вправе приобрести статус саморегулируемой организации при условии ее соответствия требованиям, установленным Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г «О саморегулируемых организациях» с даты внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.
1.4.	Учредителями Ассоциации являются правоспособные лица, поименованные в
Учредительном договоре от «02» апреля 2009 года.
Учредители Ассоциации после её государственной регистрации автоматически становятся членами Ассоциации.
1.5.	Ассоциация   является   юридическим   лицом   с   момента   государственной
регистрации   по   законодательству   Российской   Федерации,   обладает   обособленным
имуществом, приобретает от своего имени имущественные и связанные с ними личные
неимущественные права и несет обязанности, может выступать истцом и ответчиком в
суде, арбитражном или третейском судах, имеет, самостоятельный баланс, печать и
штампы    со    своим    полным    наименованием,    иные    необходимые    реквизиты,
зарегистрированные в установленном порядке. Ассоциация открывает и пользуется
рублевыми и валютными счетами в банках на территории Российской Федерации и за
ее пределами. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом,  на  которое  по  законодательству  Российской  Федерации может  быть
обращено взыскание.
Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере внесённых ими вступительных и членских взносов.
Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Ассоциации.
1.6.	Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.7.	Ассоциация осуществляет свою деятельность на всей территории Российской
Федерации.
1.8.	Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства в порядке,
определенном в Уставе и не противоречащем законодательству Российской Федерации.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на
основании утверждаемых Ассоциацией положений о них.
1.9.	Со дня приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации,
Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, учреждать
хозяйственные   товарищества   и   общества,   осуществляющие предпринимательскую деятельность в жилищной сфере, и (или) становиться участником таких хозяйственных
товариществ и обществ.





1.10.	Полное  наименование Ассоциации  на русском  языке  -  Некоммерческая
организация   «Саморегулируемая   организация   «Ассоциация   компаний,   управляющих
недвижимостью».
1.11.	 Место нахождение Ассоциации: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 11

                   РАЗДЕЛ II
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1.	Целью создания и деятельности Ассоциации является объединение творческого,
интеллектуального потенциала членов Ассоциации для представления и защиты общих
интересов, решения организационных, технических,  профессиональных и других
вопросов, касающихся сферы деятельности членов Ассоциации.
2.2.	Ассоциация ставит перед собой следующие задачи:

2.2.1.	выработка согласованной политики в деятельности по построению рыночных
отношений в сфере оказания услуг по управлению и эксплуатации многоквартирными
домами   и   нежилым   фондом   в условиях реформирования   жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
2.2.2.	защита   интересов   бизнеса   и   потребителей   услуг   по   управлению   и
эксплуатации многоквартирными домами и нежилым фондом в условиях реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
2.2.3.	обеспечение дополнительной имущественной ответственности каждого члена
Ассоциации перед потребителями услуг и иными лицами.
2.2.4.	взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти для
достижения цели Ассоциации;
2.2.5.	организация обмена опытом в решении отраслевых, научно-технических,
экономических,     экологических,     социальных,     коммерческих     и     иных     проблем
функционирования компаний по управлению жилищным фондом и его эксплуатации.
2.3.	Предметами деятельности Ассоциации являются:
2.3.1.	содействие органам исполнительной и законодательной власти в реализации
жилищно-коммунальной реформы;
2.3.2.	совершенствование   системы   взаимодействия   организаций,   оказывающих
услуги по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда с государственными
органами, поставщиками коммунальных и иных услуг;
2.3.3.	проведение единой технической политики в сфере управления жилищным
фондам и его эксплуатации, а также предоставления коммунальных услуг;
2.3.4.	разработка    и    утверждение    стандартов    и    правил    предпринимательской
деятельности,       под      которыми      понимаются      требования       к      осуществлению
предпринимательской   деятельности,    обязательные   для    выполнения   всеми    членами
Ассоциации;
2.3.5.	разработка    и     внедрение    научно      обоснованных     предложений    по
совершенствованию законодательства в сфере развития рынка услуг по управлению,
эксплуатации жилищного фонда;
2.3.6.	содействие формированию обоснованной ценовой политики на рынке услуг по
управлению,   эксплуатации   жилищного   и   нежилого фонда, налаживание   системы
мониторинга цен на услуги и материалы;





2.3.7.	представление и защита интересов членов Ассоциации в государственных,
общественных организациях и в других структурах;
2.3.8.	оказание информационных, юридических, консультационных, экспертных, и
других услуг членам Ассоциации;
2.3.9.	взаимодействие со средствами массовой информации;
2.3.10.	мониторинг ситуации на рынке услуг по управлению, содержанию и ремонту
жилищного фонда;
2.3.11.организация и проведение семинаров, круглых столов, обучающих курсов, направленных на повышение квалификации сотрудников организаций - членов Ассоциации;
2.3.12.	подготовка   аналитических   материалов   по    различным   направлениям
деятельности;
2.3.13.	участие в организации и проведении международных, общероссийских и
региональных акций по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации.
2.4. Ассоциация для достижения своих целей и выполнения стоящих перед ней задач имеет право:
2.4.1.	открывать счета в учреждениях банков и других кредитных организациях;
2.4.2.	создавать филиалы и представительства;
2.4.3.	выступать   учредителем   других   юридических   лиц,   кроме   организаций,
указанных в п. 1.9. Устава;

2.4.4.	создавать специальные гарантийные и страховые фонды в целях компенсации
убытков и страхования рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности
членов Ассоциации;
2.4.5.	выступать в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в
качестве истца, ответчика, третьего лица;

2.4.6.	привлекать заемные средства;
2.4.7.	привлекать   к   работе   по   направлениям   своей   деятельности   граждан,
предприятия и организации на основе договоров подряда и других гражданско-правовых
договоров;
2.4.8.	осуществлять      иные      права,       не      противоречащие      действующему
законодательству Российской Федерации.
2.5.  Ассоциация для достижения  своей цели  и  выполнения  стоящих задач обязана:
2.5.1.	создавать условия для повышения качества предоставляемых услуг членами
Ассоциации, в том числе путем разработки соответствующих правил и стандартов;
2.5.2.	устанавливать меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов за
нарушение требований, стандартов и правил указанной деятельности;
2.5.3.	представлять и защищать интересы членов Ассоциации, в том числе во
взаимоотношениях   с   органами   государственной   власти,   общественными   и   иными
организациями на российском и международном уровнях;
2.5.4.	обеспечивать поддержание престижа Ассоциации, атмосферы взаимного
уважения,   сотрудничества   и   здоровой   конкуренции,   обеспечение   соблюдения
членами Ассоциации Кодекса профессиональной этики;
2.5.5.	обеспечивать информационную открытость деятельности членов Ассоциации,
затрагивающей права и законные интересы любых лиц;
2.5.6.	привлекать к ответственности и налагать взыскания на членов Ассоциации на
основании и в порядке, установленном законодательством Р.Ф.




                     РАЗДЕЛ III
                ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
3.1. Членами Ассоциации являются Учредители, а также вступившие с согласия членов Ассоциации новые предприятия и организации любой организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность по управлению и эксплуатации жилищного фонда в качестве одного из основных видов деятельности, внесшие вступительный и периодический взнос и выполняющие положения настоящего Устава и Учредительного договора Ассоциации.
3.2.	Члены Ассоциации имеют право:
3.2.1.	получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке, определяемом
внутренними документами Ассоциации;
3.2.2.	использовать в соответствии с целями установленными учредительными
документами Ассоциации, зарегистрированные в соответствии с законодательством
средства индивидуализации Ассоциации;
3.2.3.	обжаловать    в   установленном    порядке   решения    органов   управления
Ассоциации;
3.2.4.	обращаться в органы управления Ассоциации по вопросам, связанным с
деятельностью Ассоциации;
3.2.5.	безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации, оказываемыми в пределах
компетенции Ассоциации;
3.2.6.	в порядке и на условиях, установленных Советом Ассоциации, использовать
банки данных, принадлежащие Ассоциации;
3.2.7.	участвовать в работе комитетов, советов, рабочих групп, в работе других
рабочих органов Ассоциации в соответствии с положениями об этих органах;
3.2.8.	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим
Уставом, внутренними документами Ассоциации;
3.2.9.	по   письменному   заявлению   в   любое   время   прекращать   членство   в
Ассоциации.
3.3.	Члены Ассоциации обязаны:
3.3.1.	соблюдать положения настоящего Устава;
3.3.2.	уплачивать обязательные платежи, предусмотренные настоящим Уставом;
3.3.3.	исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в пределах их
компетенции;
3.3.4.	принимать активное участие в делах Ассоциации;
3.3.5.	предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации;
3.3.6.	соблюдать принятые Ассоциацией правила и   стандарты осуществления
профессиональной деятельности;
3.3.7.	не разглашать информацию, отнесенную к охраняемой законом тайне, а также
информацию, признаваемую Ассоциацией конфиденциальной;
3.3.8.	не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Ассоциации;
3.3.9.	не препятствовать нормальной работе Ассоциации;
3.3.10 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим. Уставом и внутренними документами Ассоциации.
3.4. Вступительные, членские взносы, а также другое, переданное Ассоциации имущество, при выходе или исключении из членов Ассоциации не возвращаются.
3.5. Прием   в  члены   Ассоциации   осуществляется   в   порядке,   установленном




настоящим Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.
          Прием в члены Ассоциации осуществляется на Общем собрании членов Ассоциации по представлению Исполнительного директора, на имя которого кандидат в члены Ассоциации подает письменное заявление с приложением документов, подтверждающих его статус и полномочия представителя. Заявление должно быть рассмотрено на Общем собрании Ассоциации не позднее 60 дней со дня его подачи.
В случае принятия лица в члены Ассоциации, ему выдается Свидетельство о членстве.
        3.6.   Исключение   из   членов   Ассоциации   осуществляется   по   представлению Исполнительного директора Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации. 
        3.7. Основаниями для исключения членов из Ассоциации могут являться:
3.7.1.	нарушение требований законодательства Российской Федерации в жилищной
сфере;
3.7.2.	невыполнение требований настоящего Устава, Учредительного договора,
внутренних документов Ассоциации;
3.7.3.	несоблюдение правил и стандартов качества обслуживания жилищного фонда
или требований Кодекса профессиональной этики, принятого Ассоциацией;
3.7.4.	отказ   от   выполнения   обязательных   для   исполнения   решений   органов
Ассоциации;
             3.7.5.	неуплата в установленные сроки вступительных, членских взносов или иных
взносов.
РАЗДЕЛ IV 
                       ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
            4.1. В Ассоциации образуются и действуют следующие органы управления:
4.1.1.	Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления Ассоциации;
4.1.2.	Совет   Ассоциации   -   постоянно   действующий   коллегиальный   орган
управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Ассоциации;
4.1.3.	Исполнительный директор Ассоциации - единоличный исполнительный орган
Ассоциации.
4.2. Общее собрание Ассоциации.
4.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации относится:
1)	утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений;
2)	определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
3)	принятие решения о внесении сведений об Ассоциации в государственный реестр
саморегулируемых   организаций,  а  также  о  добровольном  исключении  сведений  о
саморегулируемой    организации    из    государственного    реестра    саморегулируемых
организаций;
4)	определение принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
5)	принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из
членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;
6)	утверждение   мер   дисциплинарного   воздействия,   порядка   и   оснований   их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами организации требований
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в ней;
7)	образование постоянно действующего коллегиального органа управления, а также
исполнительного органа Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
8)	утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления
Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации;
9)	реорганизация и ликвидация Ассоциации;

10)	образование ревизионной комиссии Ассоциации;
11)	оценка соответствия деятельности Ассоциации ее уставным целям;
12)	утверждение основных принципов приема в члены Ассоциации и исключения из
            членов Ассоциации;
13)	утверждение размера вступительных и членских взносов;

15)	утверждение внутренних документов Ассоциации.
16)	утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений,
          утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации
          4.2.2. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание Ассоциации. Общее собрание Ассоциации проводится Исполнительным директором не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового Общие собрания Ассоциации являются внеочередными.
4.2.3.Общее собрание Ассоциации может проводиться в очной и (или) заочной формах. Собрание считается правомочным, если более половины членов Ассоциации участвовали в принятии решений по вопросам повестки. Под участием в собрании понимается участие в заседании путем личного присутствия уполномоченного лица члена Ассоциации или его заочное участие в голосовании по вопросам, вынесенным на собрании.
4.2.4. Внеочередное Общие собрание Ассоциации проводятся Исполнительным директором   по   решению   Совета   Ассоциации   на   основании   его   собственной инициативы,  по требованию ревизионной  комиссии  (ревизора)  Ассоциации, а также требованию не менее чем   10 % членов Ассоциации.
В  повестку дня  собрания включаются вопросы,  предусмотренные п.  4.2.1. настоящего Устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
4.2.5.	В случае, если внеочередное Общее собрание ассоциации проводится не по
инициативе Совета Ассоциации или ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации,
расходы на его проведение осуществляются за счет инициаторов проведения Общего
собрания. Общим собранием Ассоциации может быть принято решение о компенсации
указанных расходов за счет средств Ассоциации.
4.2.6.	О проведении общего собрания Ассоциации сообщение должно быть сделано
исполнительным директором не позднее чем за 10 дней, а сообщение о проведении
Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации и ликвидации Ассоциации, образование Совета Ассоциации, исполнительного органа Ассоциации, образование ревизионной комиссии Ассоциации - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.
4.2.7.	На общих собраниях Ассоциации каждый член Ассоциации имеет один голос.
4.2.8.	Решения общего собрания Ассоциации принимаются большинством голосов
членов Ассоциации, участвующих в собрании.
4.2.9.	Решения по вопросам, являющимися исключительной компетенцией Общего
собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов членов
Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании.
        4.2.10. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общих собраний Ассоциации, порядку участия в них членов Ассоциации, информации об их проведении определяются Положением о проведении Общего собрания Ассоциации.
4.3. Совет Ассоциации.
4.3.1. Совет Ассоциации является коллегиальным органом управления Ассоциации, осуществляющим  общее  руководство  деятельностью   Ассоциации между Общими собраниями Ассоциации.


4.3.2.	Члены Совета Ассоциации избираются в количестве девяти человек Общим
собранием   Ассоциации   сроком   на   один   год   из   числа   представителей  членов
Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются физические
лица,   которые   не   связаны   трудовыми   отношениями   с   Ассоциацией,   ее   членами.
Независимые    члены    должны    составлять    1/3    членов    постоянно    действующего
коллегиального органа управления Ассоциацией.
4.3.3.	Кандидат в члены Совета Ассоциации может быть выдвинут не менее чем 3
(тремя) членами Ассоциации.
4.3.4.	Члены Совета Ассоциации осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
4.3.5.	Заседания Совета Ассоциации правомочны, если в них принимает участие не
менее   2\3   от   числа   его   членов,   правомочных   принимать   участие   в   заседании
Совета Ассоциации на дату заседания.
Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов от числа членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании. Передача права голоса членом Совета другому члену Совета не допускается.
4.3.6.	Членство в Совете Ассоциации может быть прекращено досрочно:
1)	по заявлению члена Совета Ассоциации об исключении его из состава Совета,
поданному в Совет Ассоциации;
2)	по решению Совета Ассоциации в связи возникновением обстоятельств, не
позволяющих   члену    Совета   Ассоциации   надлежащим    образом   выполнять   свои
обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой
репутации     Ассоциации,     в     т.ч.     аннулирование     лицензии     на    осуществление
профессиональной деятельности организации, представителем которой является член
Совета Ассоциации, вступление в силу приговора суда и т.п.;
3)	по инициативе Совета Ассоциации в случае ненадлежащего исполнения членом
Совета Ассоциации своих обязанностей, в т.ч. в случае пропуска более трех заседаний
Совета Ассоциации без уважительной причины.
В случае выбытия одного из членов из состава Совета Ассоциации, должны быть проведены выборы члена Совета Ассоциации вместо выбывшего. Решение о назначении таких выборов и о проведении внеочередного общего собрания Ассоциации по такому вопросу должно быть принято Советом Ассоциации не позднее 30 дней после выбытия из числа, его членов.
4.3.7.	К компетенции Совета Ассоциации относится:
1)	утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;
2)	создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о
них и правил осуществления ими деятельности;
3)	разработка и утверждение текущих и  перспективных планов деятельности
Ассоциации;
4)	принятие по представлению исполнительного директора Ассоциации решений о
создании   филиалов   и   представительств   Ассоциации,   об   участии   Ассоциации   в
юридических лицах (в том числе - ассоциациях и союзах);
5)	по   представлению   исполнительного директора Ассоциации утверждение   в
должности и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств
Ассоциации;
6)	созыв очередных и внеочередных общих собраний Ассоциации;
7)	представление   Общему   собранию       членов   Ассоциации   кандидата   либо
кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации;
8)	утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в
третейском суде, образованном Ассоциацией.
9)	утверждение правил членства в Ассоциации. а также требований. предъявляемых к членам Ассоциации;


10)	 утверждение   и   изменение   по   представлению   исполнительного директора
Ассоциации    порядка    внесения    вступительных    и    членских    взносов,    порядка
внесения других обязательных взносов членами Ассоциации;
11)	назначение аудиторской  организации для проверки ведения  бухгалтерского
учета  и   финансовой   отчетности,   принятие   решений   о   проведении   проверок
деятельности исполнительного органа Ассоциации;
12)	контроль    за    деятельностью    исполнительного    директора    Ассоциации,
заслушивание его отчетов;
13)	одобрение   сделок,  в совершении  которых имеется заинтересованность,  в
соответствии со ст. 27 ФЗ "О некоммерческих организациях".
4.4. Исполнительный орган Ассоциации.
4.4.1.	Руководство    текущей    деятельностью    Ассоциации    осуществляется
исполнительным  директором  Ассоциации.   Исполнительный  директор  Ассоциации
избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 3 года.
В случае, если исполнительный директор Ассоциации не может исполнять свои обязанности, Совет Ассоциации вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности исполнительного директора. Одновременно Совет Ассоциации обязан принять решение о проведении Общего собрания Ассоциации для решения вопроса об избрании нового исполнительного директора Ассоциации.
4.4.2.	К компетенции исполнительного директора Ассоциации относится:
1)	обеспечение выполнения Ассоциацией всех обязательств перед федеральным,
региональным и местным бюджетами, заказчиками и кредиторами, включая учреждения
банка, а также трудовых договоров (контрактов);
2)	решение   вопросов,   касающихся   финансовой   деятельности   Ассоциации,   в
пределах предоставленных ему Уставом и законодательством прав;
3)	обеспечение    соблюдения    законности    в    деятельности    Ассоциации    и
осуществлении ее связей, использование правовых средств для финансового управления и
функционирования   в   рыночных   условиях,   укрепления   договорной   и   финансовой
дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений;
4)	разработка и внесение на рассмотрение Совета Ассоциации решений о создании и
ликвидации филиалов и представительств Ассоциации, о назначении и освобождении от
должности   руководителей   филиалов   и   представительств   Ассоциации,   об   участии
Ассоциации в других организациях;
5)	внесение на рассмотрение Совета Ассоциации решения об утверждении порядка
внесения и размеров вступительных и членских взносов, порядка внесения и размеров
других обязательных взносов членами Ассоциации, предоставления льгот по их уплате;
6)	уведомление членов Ассоциации о созыве общих собраний Ассоциации и
заседаний Совета Ассоциации, а также их подготовка и проведение;
7)	доведение   до   сведения   членов   Ассоциации   решений   органов   управления
Ассоциации и контроль за их выполнением;
8)	предварительное согласование с Советом Ассоциации сделок по распоряжению
имуществом Ассоциации, стоимость которого на дату заключения соответствующей
сделки превышает предельную сумму, установленную Советом Ассоциации.
9)	без доверенности действует от имени Ассоциации по вопросам, отнесенным к его
компетенции;
10)	представляет Ассоциацию в органах государственной власти, в органах местного
самоуправления, в суде, арбитражном суде, третейском суде, перед другими лицами по
вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции;
11)	распоряжается денежными средствами  и иным имуществом Ассоциации в
соответствии   с   финансовым   планом   и   ограничениями, установленными Советом Ассоциации;




12)	осуществляет прием и увольнение работников Ассоциации, заключает трудовые договоры;
13)	в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные
для исполнения всеми работниками Ассоциации;
14)   решает   иные   вопросы   деятельности   Ассоциации,   не   относящиеся   к компетенции других органов управления Ассоциации.

                                                   РАЗДЕЛ V 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТ
5.1.	В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Ассоциации общим собранием Ассоциации может быть избрана ревизионная комиссия
(ревизор). Ревизионная комиссия в составе трех человек избирается из числа членов
Ассоциации, Общим собранием Ассоциации, сроком на один год.
5.2.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по
итогам деятельности Ассоциации за год, а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии   (ревизора), решению   общего   собрания Ассоциации,   Совета
Ассоциации или по требованию не менее чем 10 % от общего числа членов Ассоциации.
По итогам проверки Ревизионной комиссии составляется заключение, в котором должны
содержаться:
-	подтверждение   достоверности   данных,   содержащихся   в   отчетах,   и   иных
финансовых документах Ассоциации;
-	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
5.3.	В состав ревизионной комиссии не могут входить члены Совета Ассоциации,
исполнительный директор Ассоциации.
5.4.	По требованию не менее чем 10 % от общего числа членов Ассоциации
может     быть     проведена     аудиторская     проверка    деятельности     Ассоциации
профессиональным   аудитором,   не   связанным   имущественными   интересами   с
Ассоциацией, членами Совета Ассоциации, исполнительным органом Ассоциации.
Привлечение аудитора (аудиторской организации) для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Ассоциации обязательно со дня приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации.

РАЗДЕЛ VI
                   ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ И
                                       ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
6.1. Имущество Ассоциации формируется учредителями при ее создании и пополняется за счет вступительных и членских (регулярных и единовременных) взносов членов Ассоциации, а также из других источников, допускаемых законодательством Российской Федерации. Первоначальный периодический членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом.
Второй и последующие периодические членские взносы оплачиваются каждым членом






Ассоциации   в   течение   первого   календарного   месяца   следующего   за   отчетным финансовым годом.
6.2.	Источниками формирования имущества Ассоциация в денежной и иных формах
являются:
1)	регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов);
2)	добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3)	дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
4)	доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
5)	другие, не запрещенные законом поступления.

6.3.	Взносы    могут    оплачиваться    деньгами,    ценными    бумагами,    другими
имущественными и не имущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между
членом Ассоциации и Общим собранием Ассоциации в рублях. Члены Ассоциации
утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.
6.4.	Размеры   вступительных   и   членских   взносов   устанавливаются   Общим
Собранием членов Ассоциации. Порядок, форма внесения взносов, а также изменения,
связанные со  сроком и формами внесения вступительного  взноса, устанавливаются
Советом Ассоциации.

6.5.	Вступительные и периодические членские взносы используются на содержание
аппарата, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной
Уставом Ассоциации.
6.6.	Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ.   Срок,   размер,   порядок   и   форма   внесения   устанавливаются   Советом
Ассоциации.
6.7.	Ассоциация использует переданное имущество члена Ассоциации, а также
арендует имущество для организации и осуществления уставной деятельности.
6.8.	Ассоциации   принадлежит   право   собственности   на   денежные   средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные юридическими лицами в форме
взноса, дара, пожертвования или по завещанию.
6.9.	Ассоциация может иметь в собственности или в оперативном управлении
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может
иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.
6.10.	Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
6.11.	Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами
Ассоциации.
РАЗДЕЛ VII 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
7.1. Принятие и регистрация изменений и дополнений к Уставу Ассоциации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания, принятому квалифицированным большинством голосов, и вступают в силу с момента их государственной регистрации.

РАЗДЕЛ VIII 
                             УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
8.1.	Ассоциация осуществляет бухгалтерский, налоговый, статистический учет и
отчетность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
8.2.	Ассоциация и ее должностные лица несут ответственность за достоверность
содержащейся в финансовой отчетности информации и за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3.	Финансово-хозяйственный год Ассоциации устанавливается с 1 января по 31
декабря календарного года.
РАЗДЕЛ IX
 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
9.1.	Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется по решению общего
собрания Ассоциации либо по решению суда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2.	В случае реорганизации Ассоциации все ее права переходят к правопреемнику
(правопреемникам).
9.3.	Ликвидация Ассоциации производится ликвидационной комиссией, образуемой
органом, принявшим решение о ее ликвидации.
9.4.	Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество передается по решению
общего     собрания     Ассоциации     на  цели,   в  интересах  которых  была  создана
Ассоциация и (или) на благотворительные цели, но    не    может    быть    распределено
между  членами Ассоциации.
9.5.	Все документы Ассоциации передаются в установленном порядке организации-
правопреемнику, а при его отсутствии - на государственное хранение в государственный
архив.
.



