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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация
Саморегулируемая
организация
«Профессиональный
Центр
Кадастровых инженеров» (далее - «Ассоциация»), является некоммерческой корпоративной
организацией, основанной на членстве, объединяющей субъектов профессиональной
кадастровой деятельности – кадастровых инженеров, созданной в целях, предусмотренных
настоящим Уставом, в том числе в целях осуществления саморегулирования в сфере
кадастровой деятельности.
1.2. Полное
наименование
Ассоциации
на
русском
языке:
Ассоциация
Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: А СРО «ПрофЦКИ».
Полное наименование Ассоциации на английском языке – The Association Self-regulation
organization “Professional Centre of Cadastral Engineers”.
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке – A SRO “ProfCCE”.
1.3. Место нахождения Ассоциации: 143402, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1.
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
1.4. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.5. Ассоциация не осуществляет предпринимательскую деятельность.
1.6. Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации.
1.7. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных
кредитных организациях на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.8. Ассоциация имеет печать, содержащую ее полное наименование на русском языке.
Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, символику – эмблемы,
гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которых должно содержаться в
учредительных документах и другие средства визуальной идентификации.
1.9. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства,
подразделения на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.10. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
вправе создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими
организациями, основанными на членстве, являться их членом.
1.11. Ассоциация может быть членом торгово-промышленных палат, иных
некоммерческих организаций, в том числе международных.
1.12. Ассоциация 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, в арбитражном или третейском суде. Ассоциация использует имущество для целей,
определенных в Уставе. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является
собственностью Ассоциации.
1.13. Ассоциация может осуществлять виды деятельности, не запрещенные
законодательством РФ и соответствующие целям деятельности Ассоциации.
1.14. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или
иных органов не допускается за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
1.15. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация
не отвечает по обязательствам государства и его органов.
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1.16. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА
АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация объединяет кадастровых инженеров в целях представления и защиты
профессиональных
интересов
членов
Ассоциации,
обеспечения
условий
для
профессиональной деятельности членов Ассоциации, разработки и утверждения для членов
Ассоциации обязательных для членов Ассоциации стандартов осуществления ими
кадастровой деятельности и правил профессиональной этики (далее по тексту – «стандарты и
правила Ассоциации»), а также в целях осуществления контроля за соблюдением членами
Ассоциации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов и правил Ассоциации,
повышения квалификации кадастровых инженеров.
2.2. Ассоциация объединяет кадастровых инженеров, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Предметом деятельности Ассоциации является:
а) обеспечение условий для профессиональной деятельности членов Ассоциации;
б) организация повышения квалификации членов Ассоциации;
в) защита интересов членов Ассоциации, связанных с осуществлением кадастровой
деятельности;
г) оказание содействия заинтересованным органам государственной власти
Российской Федерации в выработке сбалансированной государственной политики в области
кадастровой деятельности в Российской Федерации, в том числе по совершенствованию
правового регулирования кадастровой деятельности с учетом интересов профессиональных
участников этой деятельности.
2.4. Для достижения уставных целей Ассоциация осуществляет следующие функции:
2.4.1. разрабатывает и утверждает стандарты и правила Ассоциации в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области кадастровых отношений;
2.4.2. устанавливает размер членских взносов и порядок их уплаты;
2.4.3. представляет законные интересы своих членов в их отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления;
2.4.4. осуществляет прием в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров и
исключение из саморегулируемой организации кадастровых инженеров по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»;
2.4.5. осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов и правил Ассоциации.
Для этой цели в Ассоциации создаются специализированные органы, которые также
осуществляют рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации
соответствующих мер дисциплинарного воздействия;
2.4.6. осуществляет контроль за осуществлением своими членами обязательного
страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров;
2.4.7. ведет реестр членов Ассоциации и осуществляет предоставление доступа к
информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам с соблюдением
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требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
в области кадастровых отношений;
2.4.8. организует информационное и методическое обеспечение своих членов;
2.4.9. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5. Ассоциация осуществляет деятельность, соответствующую целям, для достижения
которых она создана, в том числе:
2.5.1. от своего имени оспаривает 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 Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
2.5.2. участвует в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с
предметом саморегулирования, а также направляет в форме документов на бумажном носителе
или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о
результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
2.5.3. запрашивает у юридического лица, работником которого является кадастровый
инженер - член Ассоциации, информацию о результатах его деятельности, в том числе о
жалобах на действия (бездействие) этого кадастрового инженера;
2.5.4. представляет законные интересы своих членов в их отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, в частности при рассмотрении спора,
связанного с принятием органом кадастрового учета решения об отказе в осуществлении
кадастрового учета;
2.5.5. разрабатывает, устанавливает и опубликовывает обязательные для выполнения
всеми своими членами стандарты и правила Ассоциации;
2.5.6. осуществляет контроль за кадастровой деятельностью своих членов в части
соблюдения требований действующего законодательства;
2.5.7. получает от органа кадастрового учета информацию о результатах деятельности
своих членов;
2.5.8. рассматривает жалобы на действия своих членов;
2.5.9. применяет в отношении своих членов меры ответственности, предусмотренные
действующим законодательством, учредительными документами и внутренними документами
Ассоциации;
2.5.10. вносит на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
отношении предмета саморегулирования;
2.5.11. запрашивает в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получает от этих органов информацию, необходимую для выполнения
Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном
федеральными законами порядке;
2.5.12. организовывает, в том числе для членов Ассоциации, и принимает участие в
проведении конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий по
вопросам, связанным с осуществлением кадастровой деятельности;
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2.5.13. создает другие ассоциации и союзы юридических лиц, а также вправе быть
членом ассоциаций и союзов и других некоммерческих организаций для достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом;
2.5.14. приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права,
заключает договоры и совершает иные сделки;
2.5.15. создает материальные фонды Ассоциации, используя их средства для целей
деятельности Ассоциации;
2.5.16. организовывает и контролирует осуществление своими членами страхования
гражданской ответственности;
2.5.17. проводит экспертизу документов, подготовленных кадастровыми инженерами, и
подготавливает по ее результатам заключение по запросам любых лиц как на платной, так и на
бесплатной основе;
2.5.18. осуществляет сотрудничество с кадастровыми инженерами, не являющимися
членами Ассоциации, и иными специалистами в области кадастровых отношений, а также с их
объединениями, ассоциациями и союзами, и иными саморегулируемыми организациями
кадастровых инженеров, в том числе международными организациями;
2.5.19. разрабатывает учебные программы и планы, направленные на повышение
профессиональной квалификации членов Ассоциации и иных кадастровых инженеров и
специалистов в области кадастровых отношений;
2.5.20. готовит и обеспечивает выпуск учебно-методических пособий, рекламных
проспектов, различных видов научно-технической документации, организовывает публикацию
научных трудов, лекций, а также обучение по различным аспектам своей деятельности;
2.5.21. осуществляет иные права, если соответствующие ограничения прав не
предусмотрены федеральным законом и (или) Уставом Ассоциации.
2.6. Ассоциация образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между
членами Ассоциации, а также между ними и потребителями выполняемых/выполненных
членами Ассоциации работ, иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских
судах.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ
3.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Учредители Ассоциации
автоматически становятся ее членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
Членами Ассоциации могут быть физические лица, соответствующие требованиям,
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», соблюдающие требования действующего законодательства и
внутренних документов Ассоциации о применении системы личного и (или) коллективного
страхования в качестве способа имущественной ответственности членов Ассоциации перед
заказчиками кадастровых работ, требования настоящего Устава, требования стандартов и
правил Ассоциации, условия членства в Ассоциации, требования иных внутренних
документов Ассоциации.
3.2. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Советом Ассоциации на
основании поданного на имя Председателя Совета Ассоциации заявления.
3.3. Член Ассоциации исключается из Ассоциации:
а) в случае подачи заявления о выходе члена Ассоциации из Ассоциации в порядке,
предусмотренном п. 3.4. Устава;
б) в случае смерти члена Ассоциации;
в) в случае нарушения членом Ассоциации срока уплаты установленных Ассоциацией
взносов, более чем на три месяца;
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г) в случае несоблюдения членом Ассоциации стандартов и правил Ассоциации,
требований внутренних документов Ассоциации, действующего законодательства в сфере
кадастровой деятельности;
д) в случае невыполнения требований Устава Ассоциации;
е) в случае несоответствия члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам
Ассоциации;
ж) по иным основаниям, предусмотренным Положением о членстве в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Член Ассоциации вправе добровольно выйти из Ассоциации путем подачи
заявления на имя Председателя Совета Ассоциации.
3.5. Решение об исключении члена Ассоциации принимается Советом Ассоциации.
3.6. Порядок и условия приема в члены Ассоциации, условия членства в Ассоциации,
порядок и условия исключения члена Ассоциации из Ассоциации определяется Положением о
членстве, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.
3.7. После исключения из Ассоциации член Ассоциации несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему взносу в течение
двух лет с момента прекращения членства.
3.8. Члены Ассоциации имеют право:
3.8.1. участвовать в управлении делами Ассоциации;
3.8.2. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном Советом Ассоциации;
3.8.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
3.8.4. требовать, действуя от имени Ассоциации (п. 1 ст. 182 ГК РФ), возмещения
причиненных Ассоциацией убытков (ст. 53.1 ГК РФ);
3.8.5. оспаривать, действуя от имени Ассоциации (п. 1 ст. 182 ГК РФ), совершенные ею
сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях
отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Ассоциации;
3.8.6. вносить различного рода предложения и замечания по вопросам, связанным с
деятельностью Ассоциации и ее органов управления, в том числе по вопросу включения в
повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, а также изменения повестки дня;
3.8.7. запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о ходе и результатах
выполнения целей Ассоциации, решений Общего собрания членов Ассоциации, предложений
члена Ассоциации, обратившегося с соответствующим запросом;
3.8.8. использовать банки данных, организационно-технические средства и системы,
принадлежащие Ассоциации в порядке, установленном Советом Ассоциации;
3.8.9. пользоваться приоритетным правом обслуживания информационными базами
Ассоциации, первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
3.8.10. передавать
имущество
в
собственность
Ассоциации
(добровольные
имущественные взносы и пожертвования) в порядке, установленном Общим собранием членов
Ассоциации;
3.8.11. выйти из Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и Положением о членстве.
3.9. Члены Ассоциации обязаны:
3.9.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в
порядке, способами и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством,
Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации;
3.9.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
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3.9.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для
принятия таких решений;
3.9.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
3.9.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
3.9.6. соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере
кадастровой деятельности, Устава Ассоциации, стандарты и правила Ассоциации, иные
внутренние документы Ассоциации;
3.9.7. своевременно уплачивать членские, вступительные, целевые взносы в имущество
Ассоциации, и по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации;
3.9.8. активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению
Ассоциации и решению стоящих перед ней задач, учитывать общественное мнение и
социальные последствия своей деятельности при решении задач Ассоциации;
3.9.9. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями, установленными
Советом Ассоциации;
3.9.10. уважать интересы других членов Ассоциации, избегать действий, способных
нанести вред другим членам или самой Ассоциации, строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений;
3.9.11. предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу
Ассоциации в порядке, установленном Советом Ассоциации;
3.9.12. не препятствовать контролю со стороны Ассоциации за их деятельностью;
3.9.13. выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством,
стандартами и правилами Ассоциации, а также иными внутренними документами
Ассоциации.
3.10. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.11. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации в размере и порядке, предусмотренными Уставом, Советом Ассоциации.
3.12. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.
3.13. Лицо, исключенное из Ассоциации, не вправе требовать получения имущества,
переданного в собственность Ассоциации, а также не вправе требовать выплаты его
стоимости. Лицу, исключенному из Ассоциации, не возвращаются уплаченные им
вступительный взнос, членские взносы, целевые взносы и иные ранее внесенные членом
Ассоциации взносы и пожертвования.
4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
4.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
а) регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные,
членские и целевые взносы);
б) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
в) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
г) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов Ассоциации;
д) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов Ассоциации;
е) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
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ж) другие, не запрещенные законом, источники.
4.2. Размер вступительных, членских, целевых, дополнительных имущественных
взносов и иных взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации.
4.3. Порядок, способы и сроки уплаты вступительных, членских, целевых,
дополнительных имущественных взносов, добровольных имущественных взносов, иных
взносов и пожертвований устанавливается Положением о взносах Ассоциации, утверждаемым
Общим собранием.
4.4. Вступительный взнос вносится при вступлении в состав членов Ассоциации
однократно. Членские взносы вносятся членами Ассоциации регулярно. При необходимости
финансирования затрат, не запланированных в ежегодной Смете, Общее собрание членов
Ассоциации вправе принять решение о внесении членами Ассоциации целевых взносов.
4.5. Ассоциация вправе иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения,
жилищный фонд и иную недвижимость, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Ассоциация в порядке, устанавливаемом Советом Ассоциации, вправе
осуществлять выплаты вознаграждений членам постоянно действующего коллегиального
органа управления, иных органов Ассоциации, а также компенсировать расходы, связанные с
исполнением ими возложенных функций или участием в работе указанных органов.
5. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ
5.1. В качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации перед потребителями выполняемых/выполненных членами Ассоциации работ и
иными лицами в Ассоциации применяется система личного и (или) коллективного
страхования.
5.2. Страхователем
по
договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности кадастрового инженера выступают член Ассоциации (далее - личное
страхование) и (или) Ассоциация на основании решения Общего собрания членов Ассоциации
(далее - коллективное страхование).
5.3. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности
каждого члена Ассоциации не может быть менее размера, установленного действующим
законодательством.
5.4. Ассоциация осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации
требований действующего законодательства при применении системы личного и (или)
коллективного страхования в качестве способа имущественной ответственности членов
Ассоциации перед заказчиками кадастровых работ.
6. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
6.1. Органами управления Ассоциации являются:
а) Общее собрание членов Ассоциации (высший орган управления Ассоциации);
б) Совет Ассоциации (постоянно действующий коллегиальный орган управления),
возглавляемый Председателем Совета Ассоциации;
в) Директор Ассоциации (единоличный исполнительный орган).
6.2. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями о
соответствующих органах Ассоциации, могут создаваться комиссии, комитеты, советы,
учреждаться должности, предназначенные для осуществления представительских (Президент
Ассоциации), надзорных и совещательных функций (Общественный совет, Наблюдательный и
Экспертный советы).
6.3. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации - Ревизор
Ассоциации.
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6.4. В Ассоциации создаются следующие специализированные органы:
а) Контрольная комиссия - орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами
Ассоциации:
 ـтребований Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»; законодательства о саморегулируемых
организациях, в том числе требований о применении системы личного и (или) коллективного
страхования в качестве способа имущественной ответственности членов Ассоциации перед
заказчиками кадастровых работ; иных требований действующего законодательства,
подлежащих соблюдению членами Ассоциации;
 ـтребований Устава Ассоциации, стандартов и правил Ассоциации, условий членства
в Ассоциации, а также иных внутренних документов Ассоциации;
б)
Дисциплинарная комиссия - орган по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
В Ассоциации могут учреждаться иные специализированные органы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.5. Специализированные органы Ассоциации создаются решением Совета Ассоциации
и действуют на основании соответствующих положений, утверждаемых Советом Ассоциации.
6.6. В Ассоциации образуется методический орган, осуществляющий методическое
обеспечение кадастровой деятельности членов Ассоциации, в том числе организацию
стажировки и контроль за ее прохождением. Методический орган создается решением Совета
Ассоциации и действует на основании положения о методическом органе, утверждаемом
Советом Ассоциации.
6.7. Правовое положение, компетенция, порядок образования и функционирования
органов управления устанавливаются настоящим Уставом и положениями об органах
управления, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации.
7. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
7.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (далее по тексту – «Общее собрание»).
7.2. Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
7.3. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие
вопросы:
7.3.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
7.3.2. избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления
Ассоциации (Совета Ассоциации), или досрочное прекращение полномочий его членов;
утверждение Положения о Совете;
7.3.3. утверждение условий членства в Ассоциации согласно соответствующему
положению, утверждаемому Общим собранием (Положение о членстве);
7.3.4. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования ее имущества;
7.3.5. утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления
Ассоциации (Совета Ассоциации) и единоличного исполнительного органа Ассоциации
(Директора Ассоциации);
7.3.6. утверждение Сметы Ассоциации, внесение в нее изменений; утверждение годовых
отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
7.3.7. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
соответствующего государственного реестра саморегулируемых организаций;
7.3.8. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации
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требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в
саморегулируемой организации;
7.3.9. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
7.3.10. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления
Ассоциации (Советом Ассоциации) решения об исключении этого лица из членов Ассоциации
и принятие решения по такой жалобе;
7.3.11. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа
ее членов согласно Положению о членстве, утверждаемому Общим собранием, кроме случаев,
если такой порядок определен законом;
7.3.12. избрание Ревизора Ассоциации и прекращение его полномочий;
7.3.13. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии
Ассоциации в других юридических лицах;
7.3.14. принятие решения о получении Ассоциацией статуса саморегулируемой
организации в области кадастровой деятельности;
7.3.15. принятие решения о способе обязательного страхования гражданской
ответственности членов Ассоциации (личное страхование и (или) коллективное страхование);
7.3.16. принятие решения о выборе страховой организации (страховщика), с которой
Ассоциация заключит договор обязательного страхования гражданской ответственности
членов Ассоциации при коллективном страховании;
7.3.17. принятие решений о размере членских взносов, порядке и способах их уплаты, о
внесении вступительных, целевых, дополнительных имущественных и иных взносов членов
Ассоциации в ее имущество;
7.3.18. назначение из состава членов Совета Ассоциации руководителя постоянно
действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Председателя Совета
Ассоциации), досрочное прекращение его полномочий;
7.3.19. избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Ассоциации (Директора Ассоциации), досрочное освобождение
такого лица от должности;
7.3.20. утверждение внутренних документов Ассоциации в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством и Уставом, а также изменений, вносимых
в эти документы, принятие решений о признании их утратившими силу;
7.3.21. иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством.
7.4. Решение Общего собрания членов Ассоциации, проводимого как в очной, так и в
заочной форме, по вопросам, указанным в пп. 7.3.1-7.3.8, 7.3.10.-7.3.16 Устава считается
принятым, если за него проголосовало 2/3 от числа участвовавших в Общем собрании членов
Ассоциации и, при этом на собрании присутствовало более половины от общего числа членов
Ассоциации, а при заочном голосовании - квалифицированное большинство в 2/3 голосов от
общего числа голосов членов саморегулируемой организации.
Решение Общего собрания, проводимого как в очной, так и в заочной форме, по вопросу,
установленному п.7.3.9. Устава (о реорганизации и /или ликвидации Ассоциации)
принимается единогласно.
Решение Общего собрания по вопросам, установленным пп. 7.3.17.-7.3.20. Устава
считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от числа
участвовавших в Общем собрании членов Ассоциации и при этом на собрании присутствовало
более половины от общего числа членов Ассоциации, а при заочном голосовании –
квалифицированное большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов членов
саморегулируемой организации.
7.5. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Ассоциации.
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По способу проведения голосование на Общем собрании является открытым.
Открытое голосование осуществляется простым голосованием (поднятием руки). Общее
собрание может проводиться в форме совместного присутствия членов Ассоциации (очно) или
в форме заочного голосования. При необходимости Общее собрание может проводиться с
использованием средств видеосвязи, а также форме очно-заочного голосования, когда члены
Ассоциации, не присутствующие на Общем собрании, имеют возможность реализовать свое
право на голосование посредством направления заполненных бюллетеней для голосования по
указанному в Сообщении о проведении Общего собрания адресу.
Заочное голосование может проводиться по любым вопросам повестки дня.
7.6. Общее собрание созывается и проводится в соответствии с Положением об Общем
собрании, утверждаемым решением Общего собрания членов Ассоциации.
7.7. При наличии в повестке дня Общего собрания членов Ассоциации нескольких
вопросов, по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не
установлено единогласно Общим собранием.
7.8. На Общем собрании, проводимом в очной форме, в обязательном порядке ведется
протокол
в
письменной
форме.
Протокол
оформляется
и
подписывается
председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания в срок не позднее
5 дней после даты проведения Общего собрания. В случае проведения Общего собрания в
заочной форме протокол Общего собрания оформляется и подписывается Директором
Ассоциации.
7.9. В протоколе должны быть указаны:
а) дата, время и место проведения собрания;
б) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
в) сведения о лицах, принявших участие в голосовании (для заочной формы);
г) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
д) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
е) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
7.10. Сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания членов
Ассоциации направляются в письменном виде не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты
собрания и должно содержать:
а) дату, время и место проведения Общего собрания;
б) дату составления списка членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем
собрании;
в) вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
г) порядок ознакомления членов Ассоциации с информацией (материалами),
подлежащей представлению членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего
собрания;
д) место и время начала и окончания регистрации членов Общего собрания.
7.11. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание. Проводимые
помимо годового общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание
членов Ассоциации проводится по требованию (предложению) Совета Ассоциации,
Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации, Ревизора Ассоциации или не менее
чем одной пятой общего числа членов Ассоциации. Порядок созыва, подготовки и проведения
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации устанавливается Положением об Общем
собрании.
7.12. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до
сведения членов Ассоциации в порядке, установленном Положением об Общем собрании.
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8. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
8.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Ассоциации (далее по тексту – «Совет»). Совет формируется из числа членов
Ассоциации, а также независимых членов. Количественный состав Совета Ассоциации - не
менее трех членов, но не более девяти членов.
8.2. Независимыми членами Совета считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией, ее членами, а также соответствуют требованиям, установленным
действующим законодательством. Независимые члены должны составлять не менее одной
трети членов Совета.
8.3. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.
8.4. Совет подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
8.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал и считаются правомочными при участии в них более 50% его членов. Каждый член
Совета при голосовании имеет один голос.
8.6. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
8.6.1. утверждение стандартов и правил Ассоциации, а также иных внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета в соответствии с
положениями настоящего Устава, внесение в них изменений;
8.6.2. принятие физических лиц в Ассоциацию, исключение кадастровых инженеров из
Ассоциации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
8.6.3. рассмотрение заявления физического лица о прохождении стажировки,
назначения руководителя стажировки, утверждение программы стажировки и заключения об
итогах стажировки или отказ в утверждении такого заключения;
8.6.4. утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами
Ассоциации требований Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области кадастровых отношений, стандартов и правил Ассоциации;
8.6.5. создание филиалов, представительств, иных обособленных подразделений
Ассоциации и прекращение их деятельности, а также утверждение положений о филиалах и
представительствах Ассоциации, назначение руководителей обособленных подразделений
Ассоциации;
8.6.6. установление квалификационных требований к руководителям и членам
специализированных органов, осуществляющих контроль за осуществлением кадастровой
деятельности членами Ассоциации;
8.6.7. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о
них и правил осуществления ими деятельности; создание методического органа, утверждение
положения о нем;
8.6.8. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов
для избрания на должность Директора; вынесение на рассмотрение Общего собрания членов
Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации;
8.6.9. принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;
8.6.10. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в
третейском суде, образованном Ассоциацией; утверждение Положения о третейских судах в
Ассоциации;
8.6.11. в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и/или положениями о
специализированных органах Ассоциации, методическом органе, учреждение и упразднение
органов и должностей в составе специализированных органов Ассоциации, методическом
органе, предназначенных для осуществления представительских, надзорных и совещательных
функций;
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8.6.12. установление требований к страхованию ответственности членов Ассоциации за
вред, причиненный вследствие недостатков кадастровых работ;
8.6.13. осуществление контроля за деятельностью органов Ассоциации;
8.6.14. инициирование принятия решений Общим собранием Ассоциации о внесении
членами Ассоциации дополнительных имущественных взносов, а также целевых взносов;
8.6.15. принятие решения о предоставлении членам Ассоциации рассрочек и отсрочек по
уплате взносов;
8.6.16. назначение аудитора (аудиторской организации) для проверки ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
8.6.17. иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета в соответствии с настоящим
Уставом, Положением о Совете, действующим законодательством.
8.7. Решения Совета оформляются протоколом и обязательны для исполнения всеми
членами Ассоциации, специализированными органами Ассоциации, методическим органом,
Директором Ассоциации и работниками Ассоциации, заключившими трудовые договоры с
Ассоциацией.
8.8. Члены Совета Ассоциации избираются сроком на 3 года. Избрание состава Совета
производится решением Общего собрания членов Ассоциации.
8.9. В случае отсутствия вопроса о переизбрании состава Совета (полностью или
частично) в повестке дня очередного (внеочередного) Общего собрания членов Ассоциации,
полномочия действующего состава Совета продлеваются в том же составе и на тот же срок.
Продление полномочий действующего состава Совета может производиться неограниченное
количество раз.
8.10. Вопрос о переизбрании состава Совета (полностью или частично) может быть
поставлен Общим собранием членов Ассоциации, Ревизором Ассоциации, не менее чем одной
пятой членов Ассоциации, Советом, Председателем Совета.
8.11. Полномочия любого члена Совета или всех членов Совета могут быть прекращены
досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации.
8.12. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета или всех членов
Совета может быть поставлен Общим собранием членов Ассоциации, Ревизором Ассоциации,
не менее чем одной пятой членов Ассоциации, Советом, Председателем Совета.
8.13. Председатель Совета Ассоциации возглавляет и руководит работой Совета,
председательствует на заседаниях Совета, контролирует исполнение решений Общего
собрания членов Ассоциации и Совета, представляет интересы Ассоциации и ее членов в
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления, иных юридических лицах, а
также в отношениях с физическими лицами; выполняет иные функции, возложенные на него
Положением о Совете.
8.14. Назначение Председателя Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации,
досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием членов
Ассоциации.
8.15. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации составляет 3 года. Один и тот
же член Совета Ассоциации может быть назначен Общим собранием членов Ассоциации
Председателем Совета Ассоциации неограниченное количество раз.
8.16. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и в порядке,
предусмотренном Положением о Совете.
8.17. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее
половины действующего состава Совета.
8.18. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым
большинством голосов.
8.19. Повестка заседания Совета формируется Председателем Совета с учетом мнения
членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Директор
Ассоциации.
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8.20. Порядок осуществления Советом деятельности и принятия решений в части,
неурегулированной настоящим Уставом, определяется Положением о Совете.
8.21. Совет вправе создавать иные органы Ассоциации и передавать им осуществление
отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено законом, настоящим
Уставом или решениями Общего собрания членов Ассоциации.
8.22. Председатель Совета Ассоциации:
8.22.1. Председатель Совета является руководителем Совета Ассоциации.
8.22.2. Деятельность Председателя Совета должна быть направлена на повышение
эффективности управления Ассоциацией.
8.22.3. Председатель Совета подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и в своей
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
Ассоциации, решениями Общего собрания, решениями Совета.
8.22.4. Предложения, разработанные под руководством Председателя Совета, выносятся
на утверждение Совета, Общего собрания членов Ассоциации в установленном порядке.
8.22.5. Полномочия Председателя Совета могут быть досрочно прекращены по его
личному заявлению. В этом случае, а также в случае объективной невозможности исполнения
Председателем Совета своих обязанностей, его обязанности могут быть возложены на одного
из членов Совета решением Совета до очередного Общего собрания членов Ассоциации.
8.23. К компетенции Председателя Совета относятся следующие вопросы:
8.23.1. право выносить на рассмотрение Совета кандидатуры на должность Директора
Ассоциации для его последующего представления Советом Общему собранию членов
Ассоциации;
8.23.2. готовить материалы и выносить на рассмотрение Совета вопрос о досрочном
прекращении полномочий Директора Ассоциации для последующего представления Советом
указанного вопроса Общему собранию членов Ассоциации;
8.23.3. принимать решения о созыве заседания Совета и определять его повестку дня;
8.23.4. подписывать особо важные петиции, обращения заявления и письма Ассоциации,
адресованные органам государственной власти, местного самоуправления, другим лицам;
8.23.5. осуществлять общее руководство деятельностью Совета и Ассоциации в целом;
8.23.6. подписывать с Директором Ассоциации от имени Ассоциации трудовой договор
(контракт), соглашение о расторжении трудового договора (контракта);
8.23.7. подписывать с руководителем обособленного подразделения Ассоциации от
имени Ассоциации трудовой договор (контракт), соглашение о расторжении трудового
договора (контракта); выдавать доверенности руководителю обособленного подразделения
Ассоциации.
8.23.8. осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания, Совета;
8.23.9. действовать от имени Ассоциации и представлять ее в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, общественных и иных организациях, а также во
взаимоотношениях с физическими лицами;
8.23.10. осуществлять координацию деятельности членов Ассоциации;
8.23.11. осуществлять контроль, в пределах своей компетенции, за использованием
средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями;
8.23.12. вносить на рассмотрение Общего собрания, Совета предложения по
совершенствованию организации деятельности Ассоциации, по совершенствованию вопросов
саморегулирования в сфере кадастровой деятельности, давать рекомендации по указанным и
иным вопросам;
8.23.13. представлять Ассоциацию в судах, на конференциях, собраниях и т.п., в
государственных и общественных организациях по предварительно согласованным с Советом
вопросам, связанным в том числе с развитием саморегулирования;
8.23.14. председательствовать на заседаниях Совета и возглавлять его с правом
решающего голоса при равенстве голосов в ходе голосования Совета;
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8.23.15. организовывать ведение протокола на заседаниях Совета;
8.23.16. организовывать проверки Директора Ассоциации в части выполнения им
основных направлений деятельности, выработанных Советом в соответствии с настоящим
Уставом и Положением о Совете;
8.23.17. осуществлять контроль за деятельностью Контрольной и Дисциплинарной
комиссии;
8.23.18. представлять рекомендации о приеме в члены Ассоциации и об исключении из
членов Ассоциации;
8.23.19. принимать решения о проведении заочного голосования Совета, утверждать
формы бюллетеня для заочного голосования, сроки и порядок проведения
голосования;
8.23.20. всемерно способствовать достижению целей Ассоциации;
8.23.21. координировать работу по разработке проектов, планов, положений и других
документов Ассоциации;
8.23.22. представлять интересы Ассоциации в судах общей юрисдикции, арбитражных и
третейских судах и осуществлять соответствующие полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
8.23.23. привлекать специалистов любого уровня для участия в обсуждении и (или)
деятельности Ассоциации, а также для решения отдельных вопросов Ассоциации;
8.23.24. обеспечивать выполнение планов деятельности Ассоциации, необходимых для
решения ее целей.
9. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
9.1. Директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом
Ассоциации (далее по тексту – «Директор»).
9.2. Директор является должностным лицом и избирается Общим собранием
Ассоциации сроком на 5 лет. Трудовой договор (контракт) с Директором, соглашение о
расторжении трудового договора (контракта) заключается Председателем Совета от имени
Ассоциации.
9.3. Одно и тоже лицо может быть избрано Общим собранием членов Ассоциации
Директором Ассоциации неограниченное количество раз.
9.4. В компетенцию Директора входит:
а) организация выполнения решений Общего собрания и Совета;
б) организация бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации, подготовка годового
отчета и представление его на утверждение Общего собрания членов Ассоциации;
в) утверждение штатного расписания и размера фонда оплаты труда работников
аппарата Ассоциации;
г) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками аппарата
Ассоциации, поощрение работников аппарата Ассоциации и наложение на них взысканий;
д) владение, пользование и распоряжение имуществом и имущественными правами
Ассоциации в пределах своей компетенции для обеспечения текущей деятельности
Ассоциации;
е) имущественное, организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Ассоциации;
ж) контроль за своевременным внесением членами Ассоциации взносов;
з) организация работы третейского суда;
и) ведение реестра членов Ассоциации и осуществление предоставление доступа к
информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам с соблюдением
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
в области кадастровых отношений;
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к) любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к
компетенции Общего собрания, Совета и Председателя Совета.
9.5. Директор без доверенности действует от имени Ассоциации и осуществляет
текущее руководство деятельностью Ассоциации, в том числе:
а) подписывает от имени Ассоциации документы, в том числе локальные нормативные
акты, доверенности, заверяет копии документов, вносит в них изменения, отменяет или
признает утратившими силу;
б) имеет право первой подписи на финансовых документах Ассоциации;
в) заключает договоры и совершает иные сделки, в том числе открывает в банках на
территории Российской Федерации и за ее пределами счета Ассоциации;
г) представляет интересы Ассоциации и ее членов в федеральных органах
государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
органах местного самоуправления, иных юридических лицах, а также в отношениях с
физическими лицами;
д) представляет интересы Ассоциации и ее членов в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
е) в пределах своей компетенции принимает решения, необходимые для достижения
целей деятельности Ассоциации, обеспечения ее нормального функционирования и
обязательные для исполнения членами Ассоциации и работниками аппарата Ассоциации;
ж) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников аппарата
Ассоциации;
з) осуществляет иные, необходимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации, действия.
9.6. Порядок осуществления Директором руководства текущей деятельностью
Ассоциации определяется в Положении о Директоре, утверждаемом Общим собранием членов
Ассоциации.
9.7. Директор вправе присутствовать на заседаниях Общего собрания, Совета,
специализированных органов, методического органа Ассоциации с правом совещательного
голоса.
9.8. Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями Общего
собрания, Совета, положениями настоящего Устава, законодательством Российской
Федерации, внутренними документами Ассоциации и в своей деятельности руководствуется
ими.
9.9. Директор несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, за совершение действий / бездействия, повлекших за собой нарушение
норм действующего законодательства.
9.10. Директор обязан добросовестно и разумно действовать в интересах Ассоциации.
9.11. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Директора, последний не должен
использовать возможности Ассоциации (имущество, имущественные и неимущественные
права, конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных настоящим Уставом.
9.12. В случае если Директор предполагает совершение действий, прямо не
предусмотренных настоящим Уставом, он обязан сообщить о своей возможной
заинтересованности в этих действиях Совету и может осуществлять указанные действия
только после положительного решения Совета.
10.

РЕВИЗОР АССОЦИАЦИИ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Ассоциации Общим собранием сроком на 3 года избирается Ревизор Ассоциации. Ревизор
Ассоциации может быть переизбран неограниченное число раз. Полномочия Ревизора могут
быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.
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10.2. Порядок деятельности Ревизора Ассоциации определяется соответствующим
положением, утверждаемым Общим собранием.
10.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
осуществляется по итогам деятельности Ассоциации за год, а также по решению Общего
собрания во всякое время по инициативе Ревизора Ассоциации, Совета, 1/5 числа членов
Ассоциации.
10.4. По требованию Ревизора Ассоциации лица, занимающие должности в органах
управления Ассоциации, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации.
10.5. Ревизор Ассоциации не может одновременно являться ответственным секретарем
Общего собрания, а также занимать иные должности в органах управления Ассоциации.
10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизор
составляет заключение, в котором должны содержаться:
10.6.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах Ассоциации;
10.6.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
11.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

11.1. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие
за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или
создающие угрозу возникновения такого конфликта. Под конфликтом интересов понимается
конфликт, возникающий в связи с наличием у Ассоциации и заинтересованных лиц (членов
Ассоциации, лиц, входящих в состав органов управления Ассоциации, работников
Ассоциации, действующих на основании трудового или гражданско-правового договора)
личных интересов, которые влияют или могут повлиять на исполнение ими своих
профессиональных обязанностей и (или) влекут за собой возникновение противоречия между
такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу
возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным
интересам Ассоциации.
11.2. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и заинтересованных лиц они не
должны использовать возможности (имущество, имущественные и неимущественные права,
конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных настоящим Уставом.
11.3. В случае, если заинтересованные лица предполагают совершение действий, прямо
не предусмотренных настоящим Уставом, они обязаны сообщить о своей возможной
заинтересованности в этих действиях в постоянно действующий коллегиальный орган
управления Ассоциации и осуществлять указанные действия только после его положительного
решения.
11.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
12.1. Ассоциация может быть реорганизована (путем слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования) или ликвидирована по решению Общего собрания
членов Ассоциации.
12.2. Ассоциация может быть преобразована (по решению ее членов) в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд (п. 4 ст.123.8 ГК РФ).
12.3. Ассоциация может быть также ликвидирована и по решению суда.
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12.4. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляются в соответствии с
действующим законодательством.
12.5. Ликвидация производится назначенным Общим собранием Ассоциации
ликвидатором, а в случаях ликвидации Ассоциации по решению компетентных органов комиссией, назначенной этими органами. С момента назначения ликвидатора к нему
переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Органы управления Ассоциации
прекращают свою деятельность.
12.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится
ликвидатором в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
12.7. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество либо его стоимость подлежат распределению в соответствия с
законодательством РФ. Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов членов Ассоциации, направляется на уставные и (или)
благотворительные цели. В случае, если использование имущества Ассоциации в соответствии
с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
12.8. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами
Ассоциации, обязательными для исполнения ее членами.
13.2. В случае, если в результате изменения действующего законодательства или его
толкования уполномоченными органами, отдельные положения настоящего Устава окажутся
недействительными, это не будет означать недействительности других положений Устава или
Устава в целом.
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