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Статья 1. Наименование
1.1. Полное наименование: Союз проектных организаций Южного Урала (прежнее 
наименование - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз 
проектных организаций Южного Урала».)
1.2. Сокращенное наименование: СПО Южного Урала.

l.j. Полное наименование на английском языке: Union of South Urals Project Organizations.
1.4. Сокращенное наименование на английском языке: UPO of South Urals.
1.5. Все документы Союза утвержденные, полученные и выданные им до изменения 
наименования и организационно-правовой формы, являются действительными и не 
требуют переоформления, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
Статья 2. Правовой статус. Цели, предмет и содержание деятельности Союза 
проектных организаций Южного Урала
2.1. Союз проектных организаций Южного Урала, именуемый в дальнейшем Союз, 
является саморегулируемой организацией:

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
объединяющей субъекты предпринимательской деятельности в области архитектурно
строительного проектирования и разработки проектной документации объектов 
капитального строительства (далее в целях настоящего Устава -  предпринимательская 
деятельность в области проектирования),

созданной в соответствии с законодательством РФ для содействия своим членам в 
с<> ществлении их деятельности в указанной области.

2.2. Союз считается созданным с момента его государственной регистрации в 
> становлением законодательством Российской Федерации порядке.
---- Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

_ Союз имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, 
штампы, бланк.

—С. Союз может иметь в собственности имущество, переданное ему членами или 
приобретенное от своего имени; приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права; заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, нести 

гзетственность; оыть истцом и ответчиком в суде (в том числе в третейском суде), 
: тзечагь в судебном порядке имуществом, на которое по законодательству Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.

2 - Союз имеет самостоятельный бухгалтерский баланс. Союз вправе в установленном 
~ г ялхе открывать счета, в том числе валютный, в банках на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Союза подлежит обязательному аудиту.

2 Союз несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза не отвечают 
д: обязательствам Союза.
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-.8. Для разрешения споров, возникающих между членами Союза, а также между ними и 
потребителями произведенных членами Союза товаров (работ, услуг), иными лицами, Союз
з праве образовывать третейские суды в соответствии с законодательством о третейских 
судах.

-.9. Целями Союза проектных организации Южного Урала являются!
-N.1. предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выполняются членами Союза;

повышение качества осуществления градостроительного проектирования и 
архитектурно-строительного проектирования.

-9 .J . обеспечение исполнения членами Союза обязательств по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц. или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 
заключения соответствующих договоров является обязательным.

2.10. Содержание деятельности Союза проектных организаций Южного Урала 
основано на:

-■ -1 1 разработке и утверждении следующих документов:

. ' Положение о членстве в саморегулируемой организации, (в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов).

_ | Положение оо утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применений порядка рассмотрения.

5) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих 
членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

-> Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
нерегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию.

- 1 Положение о реестре членов саморегулируемьп£ организаций.
5> Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

~ > Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.
8 > i 1нвестиционная декларация Союза.

Иные документы, подлежащие разработке в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ.

— 10.2. контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 
документов, указанных в п. 2.10.1. Устава, в порядке, установленном внутренними 
документами.
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2.11. Предметом деятельности Союза проектных организаций Южного Урала 
является:
2.11.1. взаимодействие членов Союза по развитию градостроительства и формированию 
цивилизованного рынка услуг в области проектирования в Челябинской области и 
Российской Федерации;
2 -1 2.. участие в проведении общественного контроля, в том числе за соблюдением 
■ахонодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок;
2 ' 1.3. участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ 
н проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов;
2 11.4. участие в составе комиссий по размещению заказов на поставку товаров, 
зыдолнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд по 
л : дготовке проектной документации, содействовать их максимальной эффективности и 
прозрачности;

2 '.1.5. осуществление поддержки и стимулирования инновационной активности членов 
Союза, содействие внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного и 
мирового опыта в сфере градостроительного проектирования и архитектурно
- тр-: отельного проектирования;
2 11.6. проведение конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров, форумов и 
иных мероприятий, направленных на стимулирование членов Союза к повышению 
надежности и эффективности их деятельности и повышению качества производимых ими 
дззлров (работ, услуг), распространению лучшего опыта в сфере градостроительного 
проектирования и архитектурно-строительного проектирования;
2.11.7. выпуск печатной продукции, направленной на повышение информированности 
общества о деятельности Союза и его членов, а также о новейших достижениях и 
тенденциях в сфере проектирования;
2-11.8. учреждение средств массовой информации и осуществление издательской 
деятельности;
2.11.9. осуществление полномочий, предоставленных законодательством Российской 
Федерации, субъектам общественного контроля;
2 11.10. направление в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, своих представителей в состав 
лдеетвенных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых 

лги органах исполнительной и законодательной власти, органах местного самоуправления;
2.11.11. осуществление независимого мониторинга закупок в области проектирования и 
: оенки. в том числе оценки осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в 
части их соответствия требованиям Федерального закона;
2 . 1.12. обращение от своего имени в государственные органы и муниципальные органы с 
заявлением о проведении мероприятий по контролю соблюдения законодательства о 
£: нтрактной системе;
2 1113- обращение от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в 
действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок и их 
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактных управляющих признаков
: зстаза преступления; МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
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----- 14. организовать профессиональное обучение, аттестацию работников членов Союза;
С татья 3. Место нахождения Союза проектных организаций Южного Урала
- - ■ Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск.
Статья 4. Имущество Союза проектных организаций Южного Урала
-  .. Имущество, переданное Союзу, является его собственностью.

Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
соор>дование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
:;-маги и иное имущество. Союз может иметь в собственности земельные участки в России 
z за рубежом.

—_ . Взносы членов Союза, полученный Союзом доход, а также все приобретенное Союзом 
свой счет имущество является собственностью Союза, может быть использовано 
—ючительно на реализацию уставных целей и задач и распределению между членами

- : юза не подлежит.

- - Источниками формирования имущества Союза проектных организаций Южного 
> рала являются:

- - вступительные (единовременные) взносы в размере, утвержденном Общим собранием 
Союза;

— членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами Союза ежегодно в размере, 
=ержденном Общим собранием Союза;

- - - обязательные взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды), 
уплачиваемые членами Союза в порядке и размере, утвержденном Общим собранием 
Союза.

- - юровольные имущественные взносы и пожертвования;

- «-Родства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 
d  тс рой может осуществляться на платной основе;

целевые взносы, предназначенные для финансирования конкретных мероприятий и 
что грамм. Их размер, порядок и сроки внесения утверждаются Общим собранием Союза;

другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, источники.
4 союз не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли и не 

-определяет приоыль от своей деятельности между членами Союза, а полученные 
средства направляет на осуществление уставных целей Союза.

С тзтья 5. Срок деятельности Союза проектных организаций Южного Урала
- - Союз создается без ограничения срока деятельности.

Статья 6. Участие Союза проектных организаций Южного Урала в других 
организациях. Создание филиалов и представительств

... Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз вправе создавать 
и вступать в другие некоммерческие организации в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

-  Союз вправе создавать филиалы и представительства, которые осуществляют свою 
деятельность от имени Союза.

~ - • Руководители филиалов и представительств Союза назначаются Генеральным 
_лректором Союза, действуют на основании положений о филиалах и представительствах и 
_. деренности, выданной Генеральным директором Союза; несут ответственность перед 
Союзом. МИНИСТЕРСТВО юстиции 
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* -  _ ж з  несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ 

СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА 
Г ~iTs.2 ". Принципы деятельности Союза проектных организаций Южного Урала

“Л. Г счоз действует на основе следующих принципов:
ИЛ. г;-? довольное вступление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

к з : его членов и выбытие из числа членов Союза в порядке, определенном настоящим

* I-L газенство в правах и обязанностях всех членов Союза;
~ 3 принятие решений органами управления Союза с учетом интересов большинства 
члевг-з Союза;
* ’ -  формационная открытость;
~ I 5 >:уществление предпринимательской деятельности членами Союза в области 
щг*:етгрования в соответствии с принципами, требованиями и правилами, 

г~2=с-зленными действующим законодательством Российской Федерации, федеральньши 
тр м л ам и (техническими регламентами, стандартами), внутренними документами Союза и 
£зстделим Уставом;
~ I г систем этический и всесторонний контроль со стороны Союза за деятельностью своих 
с - г - : з. являющейся предметом саморегулирования;
~ I ~ создание законными средствами благоприятных условий для предпринимательской 
лгхгедьноста членов Союза в области проектирования и повышения их 
t :  ехуреятоспособности.
Г тать я S. Функции Союза проектных организаций Южного Урала

КХ. Для достижения своих целей Союз вправе осуществлять следующие функции:
- создавать специализированные органы, предусмотренные внутренними документами 
Союза.
Ь.1.1 разрабатывать и устанавливать:
- требе вания к членству в Союзе, в том числе требования к вступлению и исключению из 
вег?. : размере, в том числе порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
хаосов:
- -: * джение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- г : г; женяе о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- г : г : жение о реестре членов Союза;
- положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

- регулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 
гсганизацию;
- г : г : жение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих 
-лег;з на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- тзалнфикационные стандарты саморегулируемой организации;
- яззестицнонную декларацию Союза.
1l 1 I  применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством 
1 з г-тденними документами Союза, в отношении своих членов 
Гчгз при осуществлении предпринимательской деятельности
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—- rv ъи-гий законодательства Российской Федерации, федеральных правил (технических 
' — - г нтов, стандартов), внутренних стандартов и правил Союза, а также за нарушения 

те:»: заннй настоящего Устава; рассматривать жалобы на действия (бездействие) членов 
С я: иные обращения и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил
С  за. у словий членства в Союзе.
ft. I _* :л:-собствовать разрешению споров, возникающих между членами Союза, связанных 
- : с ; гстзлением ими предпринимательской деятельности в области проектирования, а 
Т253ТГ между членами Союза и третьими лицами;
1 C - : гозывать содействие в защите законных интересов членов Союза в их отношениях с 
~ c“3z>r2 лицами, в защите авторских прав членов Союза и их интеллектуальной 
—сстэензости;
I f : -созывать содействие в защите законных интересов членов Союза в их отношениях с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
-• fsarroB Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
нзгассхранягельными и судебными органами;
t l - - .  :т своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской 
•осрап и и  порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 
т с  зцхтвенной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
VtoccaacsoH Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и 
-з . - з з е  ;гнтересы Союза, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
I “ • чествовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
■новы х актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с 
дуггипшчгпельской деятельностью членов Союза в области проектирования, а также 
«штгаалпъ в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
г с  птгстзенной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
сжа?уцравления заключения о результатах проводимых Союзом независимых экспертиз 
нажитое нормативных правовых актов;
I I 5 гснть на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
: - : ь государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
саазувравления предложения по вопросам формирования и реализации государственной 
ш л л и я  и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении

—тчннмательской деятельности членов Союза в области проектирования;
I I  опрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
гутгравления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для

о : чтения Союзом возложенных на него федеральными законами функций, в 
} стзв: вленном федеральными законами порядке; '

11 осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, 
шсзггзвляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке, установленном внутренними 
I— »win  1ми Союза;
4 II. : рганизовывать профессиональное обучение, аттестацию работников членов Союза, 
:=_ч ма эе не будет установлено федеральными законами, формировать систему повышения 
ttarwS акации работников и должностных лиц членов Союза;

II гсуществлять методическую, информационную, консультационную деятельность, 
звгссоггвующую развитию и совершенствованию предпринимательской деятельности 

н Союза в области проектирования;
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13. содействовать обмену информацией, установлению связей и развитию 
— т у  лничества между членами Союза, а также с иными лицами, осуществляющими 
жятгзьность в смежных или связанных с деятельностью членов Союза областях;
11 " -  :рганизовывать стажировки на территории Российской Федерации и за рубежом;

15. изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опыт развития и 
'  -гования предпринимательской деятельности членов Союза в области 

тг>:е— -:рования, содействовать установлению связей членов Союза с зарубежными 
тагтзетами, государственными, профессиональными и научными организациями, 

тающими в аналогичных областях деятельности;
I I 1 т участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, 
гетр лнгующих отношения, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности членами Союза в области проектирования, в том числе, проектов методик, 
■ег: дгческих рекомендаций, стандартов, регламентов видов деятельности, 
ас ~=стзляемых членами Союза;
1-1.1" проводить исследования экономической эффективности применения внутренних 
счч .тестов предпринимательской деятельности, методических материалов по применению 
■ежральных правил (технических регламентов, стандартов), определенных в качестве 
■■ ip  пни стандартов Союза;
I I  18L осуществлять исследование цен на услуги в сфере предпринимательской 
тегтетености членов Союза в области проектирования, разрабатывать рекомендации по 
всгеделению и защите их реальной стоимости, включая рекомендации по обоснованию 
x p e i  юрисдикционными органами;
I I - проводить систематический контроль деятельности своих членов в части 
ззбэсоения ими требований, стандартов и правил Союза, а также осуществлять проверку 
■оосвованности поступающих писем, жалоб и заявлений на качество услуг, оказанных 
ш ш н  Союза; применять по итогам проведенных проверок установленные Уставом 
Г ж  si меры воздействия к допустившим нарушения членам Союза;
Ч  1*С взаимодействовать с российскими и международными объединениями субъектов 
трозесс зональной и предпринимательской деятельности, ассоциациями, их
зстенпиальными клиентами, устанавливать и развивать с ними деловые связи;
! -  - срганизовывать проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конгрессов, выставок,
б . в тсрекций, семинаров, других творческих, научных, образовательных, просветительских 
* иных мероприятий по проблемам, связанным с развитием предпринимательской 
—г-ютъности членов Союза в области проектирования и повышением качества 
■взываемых услуг;

I СИ- формировать информационные и учебно-методические материалы по вопросам, 
.-зевающим целям деятельности Союза, организовывать издание и распространение 
литературы и периодических изданий;
I 1.23. выдвигать работников и должностных лиц членов Союза на соискание 
■ :су дарственных и иных премий, представлять их для награждения государственными и 
жввлчи наградами, присвоения почетных званий, а также для применения к ним других 
э»:рм морального и материального поощрения;
* 24 учреждать и присуждать награды, премии и стипендии Союза в области 
^оптирования, направлять за счет Союза работников и должностных лиц членов Союза в 
тзссяеские командировки в Российской Федерации и за границу, применять в отношении 
* x s : з Союза иные формы морального и материального поощрения и поддержки; •
I 1 25. создавать имущественные фонды для использования их средств в соответствии с
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—~ -хсплуатировать и развивать материально-техническую и социальную базу Союза 
Сеслечения деятельности Союза и его членов;

обеспечивать информационную открытость деятельности своих членов, 
ллх гзьшать информацию об этой деятельности в порядке, установленном 

мие-гдательством и внутренними документами Союза; вести реестр своих членов и 
глнзатъ доступ к информации о своих членах в порядке и объеме, установленном 

Ш ' ,енними документами Союза;

----К. обеспечивать имущественную ответственность каждого члена Союза перед
r~xzгтелями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами посредством 

Ли-^-^ьного формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов);
создавать специализированные органы, осуществляющие контроль соблюдения 

йенами Союза требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, 
:тганы по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер 
дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами Союза;
8-1.30. осуществлять контроль соблюдения членами Союза требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 
включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных 
в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, 
утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;
8.1.31. осуществлять контроль исполнения членами Союза обязательств по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров;
8.1.32. предоставлять по запросу заинтересованного лица выписку из реестра членов 
Союза;

8.1.33. размещать на своем официальном сайте в сети «Интернет» (www.spoural.ru) 
документы, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», направлять их в орган 
надзора за саморегулируемыми организациями в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
8.1.34. осуществлять ведение и хранение дел членов Союза;
8.1.35. осуществлять иные функции, необходимые для достижения целей Союза и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации.
8.2. Союз проектных организаций Южного Урала не вправе:
8.2.1. осуществлять предпринимательскую деятельность;
8.2.2. осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение 
конфликта интересов Союза и интересов ее члейов или создающие угрозу возникновения 
такого конфликта;

8.2.3. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности Союза, и 
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
8.2.4. осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не 
предусмотрено федеральными законами:
1) предоставлять принадлежащее имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц; .
2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
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гг®с*5ретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за 
■ кал ен и ем  случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и 
ш » иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
- лгеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 
*жлднными ими гарантиями и поручительствами;

~тлт1ать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных 
--е-^ -уи Союза товаров (работ, услуг);
6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
8.3. Документы Союза не должны:
1) противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе 
требованиям технических регламентов;
2) противоречить целям Союза;
3) устанавливать преимущества для индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, являющихся учредителями Союза;
4) привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к 
разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки 
товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей 
(заказчиков), созданию препятствий доступу на товарный рынок хозяйствующим 
субъектам.

ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА 
Статья 9. Требования к членам Союз проектных организаций Южного Урала
9.1. В члены Союза может быть принято юридическое лицо, в том числе иностранное 
юридическое лицо, а также физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, при условии соответствия таких юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей требованиям, установленным Союзом к своим членам, 
и уплаты такими лицами в полном объеме вступительных, членских, целевых взносов и 
взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза.
9.2. Члены Союза должны соблюдать требования, установленные законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Союза.
9.3. Членство субъектов предпринимательской деятельности в Союзе является 
добровольным и неотчуждаемо. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права.
9.4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом одной 
саморегулируемой организации каждого из видов саморегулируемых организаций, 
указанных в статье 55.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9.5. Решение о принятии юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
члены Союза принимается Правлением Союза в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов 
Союза.
Статья 10. Права членов Союза проектных организаций Южного Урала
10.1. Члены Союза вправе:
10.1.1. участвовать в управлении делами Союза, в том числе избирать органы управления
Союза; *
10.1.2. по своему усмотрению выходить из Союза на основании письменного заявления в
порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Союза;
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iL 1 3. получать в Союзе помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию;
-  эащаться в Союз для оказания правовой помощи;

!Г 5. члены союза на равных началах с другими членами Союза безвозмездно, если иное 
г - “тедусмотрено законом, пользуются оказываемыми ею услугами, пользуются 
J л fe ̂  -анионной и консультативной поддержкой Союза при рассмотрении в 

хранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих законные интересы 
уделов Союза;
10.1.6. обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности 
органов управления Союза;
10.1.7. вносить для рассмотрения в Союз предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и нормативной правовой базы, касающейся 
предпринимательской деятельности в области проектирования, а также других вопросов, 
связанных с работой Союза;
10.1.8. участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные 
направления деятельности Союза;
10.1.9. участвовать в проводимых Союзом конкурсах, семинарах, конференциях и других 
мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами 
Союза;
10.1.10. получать информацию о деятельности Союза, знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренними документами Союза;
10.1.11. получать документ, подтверждающий вступление в члены Союза;
10.1.12. пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны Союза 
через его информационную систему;
10.1.13. требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков;
10.1.14. оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные сделки по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Союза;
10.1.15. обжаловать решения органов управления Союза, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации;
10.1.16. использовать атрибуты Союза в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и документами Союза;
10.1.17. иметь иные права, предусмотренные Законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, решениями органов управления Союза.
Статья 11. Обязанности членов Союз проектных организаций Южного Урала
11.1. Члены Союза обязаны: .
11.1.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава 
и внутренних документов Союза;
11.1.2. содействовать достижению уставных целей Союза;
11.1.3. выполнять решения органов управления Союза;
11.1.4. участвовать в образовании имущества Союза, в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом, и внутренними

„  г -  , ЫНИСТЕВ:. ВО iOCTM.̂ Wдокументами Союза, своевременно уплачивать в полном объеме вступительный, членский,
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а к  ь:нос и взнос в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза, а также 
Общего собрания членов Союза вносить дополнительные взносы;

.JL5. чествовать в принятии решений, без которых Союз не может продолжать свою 
шжг----- :сть в соответствии с законодательством Российской Федерации, если участие 
в я т  необходимо для принятия таких решений;
II 1.6. предоставлять всю информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Союза, в сроки, определенные внутренними документами Союза;

11.1.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
11.1.8. представлять в Союз отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, 
установленном внутренними документами Союза;
11.1.9. уведомлять Союз об изменении сведений, подлежащих включению в реестр членов 
Союза, иных установленных им сведений в срок не позднее 10 дней с момента 
возникновения соответствующих изменений;
11.1.10. исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к Союзу;
11.1.11. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
11.1.12. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз.
11.1.13. нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства 
Российской Федерации, настоящего Устава, решений органов управления Союза.
Статья 12. Прием в члены Союза проектных организаций Южного Урала
12.1. Решение о принятии юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
члены Союза принимается Правлением Союза в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов 
Союза.
12.2. Кандидаты на вступление в Союз должны к моменту подачи документов в Союз 
ознакомиться с Уставом Союза, порядком приема в члены Союза, с требованиями, 
установленными Союзом для своих членов внутренними документами, а также с порядком 
уплаты вступительных, членских, целевых взносов и взнос в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Союза. Указанная информация размещается Союзом на его 
электронном сайте в сети Интернет.
12.3. Решение о приеме в Союз принимает Правление Союза, в сроки установленные 
законодательством Российской Федерации.
12.4. Кандидат на вступление в Союз считается членом Союза с момента наступления 
обоих из нижеуказанных условий:
- Правлением Союза вынесено решение о принятии кандидата в члены Союза;
- вступительный взнос от кандидата в Союз поступил на расчетный счет Союза.
12.5. Члену Союза выдается документ, подтверждающий членство в Союзе (выписка из 
реестра членов саморегулируемой организации).
12.6. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Союза являются:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, 
установленным Союзом к своим членам;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном 
объеме документов, предусмотренных Градостроительным кодексом—
Федерации;
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• Ьсн  индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом 
внвсегулируемой организации аналогичного вида;
•я iK-,v .снованиям, предусмотренным внутренними документами Союза.

С :. 13. Прекращение членства и выход членов Союз проектных организаций
* >еного Урала
_}.i. Членство в Союзе прекращается в случае:
- добровольного выхода члена из Союза,
- исключения из членов Союза,
- смерти индивидуального предпринимателя - члена Союза или ликвидации юридического 
лица - члена Союза.
13.2. Член Союза вправе в любое время выйти из состава членов Союза по своему 
усмотрению.
13.3. Для реализации права на выход член Союза должен подать соответствующее 
заявление в Правление Союза.
13.4. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются переданное имущество, 
уплаченные вступительные, членские, целевые взносы и взнос в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Союза, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.
13.5. Исключение из членов Союза производится Правлением Союза в порядке, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, внутренними документами Союза.
13.6. Информация о прекращении членства в Союзе размещается на сайте Союза в сети 
Интернет.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА 

Статья 14. Органы управления Союза
14.1. Органами управления Союза являются:
14.1.1. Общее собрание членов Союза (далее - Общее собрание) — высший орган 
управления;
14.1.2. Правление Союза -  постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 
управления;
14.1.3. Генеральный директор Союза -  единоличный исполнительный орган. Генеральный 
директор возглавляет Исполнительную дирекцию — исполнительно-распорядительный 
орган, включающий в себя все структурные подразделения Союза, состоящий из штатных 
работников Союза.
14.1.4. Органы управления осуществляют управление деятельностью Союза в соответствии 
со своей компетенцией, определенной настоящим Уставом.
14.1.5. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, в Союзе создаются 
специализированные органы. Правление Союза определяет структуру специализированных 
органов, их компетенцию, утверждает положения о специализированных органах и правила 
осуществления ими деятельности.
Статья 15. Общее собрание членов Союза
15.1. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Союзом 
уставных целей, в интересах достижения которых оно создано.
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15Л Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Союза 
я. - - -и~туяпункту предпринимателей, руководителей юридических лиц) и (или) их 
гтс'.тазителей для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к 

;:енции Общего собрания.
55 При необходимости в качестве дополнительной формы проведения Общего собрания 

•< соответствии с Уставом и внутренними документами Союза, может использоваться 
заочная форма для обеспечения оперативности принятия решений, находящихся в 
компетенции Общего собрания, кроме вопросов, которые федеральными законами и 
настоящим уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания.

Статья 16. Виды Общего собрания
16.1 Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
16.2 Очередное Общее собрание проводится один раз в год для подведения итогов работы 
органов управления Союза за отчетный период и избрания один раз в два года органов 
управления Союза на очередной срок.
16.3 Внеочередное Общее собрание проводится между очередными Общими собраниями в 
случаях, определенных настоящим Уставом, для решения вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания.
Статья 17. Компетенция Общего собрания
17.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 
вопросов:
17.1.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;
17.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 
формирования и использования его имущества;
17.1.3. избрание тайным голосованием членов Правления Союза, принятие решений о 
досрочном прекращении полномочий Правления Союза или о досрочном прекращении 
полномочий его членов;
17.1.4. избрание тайным голосованием сроком на 2 (два) года Председателя Правления 
Союза, досрочное прекращение его полномочий;
17.1.5. назначение на должность Генерального директора Союза, досрочное освобождение 
от должности;
17.1.6. утверждение сметы Союза на период 1 год (финансового плана), внесение в нее 
изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза, и годовых отчетов 
Союза;
17.1.7. утверждение отчетов Правления Союза и Генерального директора Союза, 
представляемых ими не реже одного раза в Два года, а также отчетов о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза, представляемых в 
сроки, установленные Общим собранием Союза;
17.1.8. принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Союза, назначение 
ликвидатора или ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса;
17.1.9. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, определения размера и способа уплаты вступительного, целевого взносов, 
установление размеров и порядка оплаты взносов в компенсационные фонды 
саморегулируемой организации: компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования 
таких компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств 
компенсационных фондов Союза;
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----- утверждение документов, и внесение изменений и дополнений в них:
. можение о членстве в саморегулируемой организации, (в том числе о требованиях к 

fcsax саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 
отельного взноса, членских взносов).

■ ......ожение оо утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
ттяменений порядка рассмотрения.

-) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих 
членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

4) 11оложение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 
организацию.

5) Положение о реестре членов саморегулируемых организаций.
6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.

7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.
8) Инвестиционная декларация Союза.

9) Иные документы, подлежащие разработке в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ.

17.1.11. принятие решения о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза 
в некоммерческих организациях и иных юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Союза;

17.1.12. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований 
стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе;

17.1.13. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность 
принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза на 
основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов Союза мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из 
членов Союза и принятие решения по такой жалобе;

17.2. Оощее соорание может принимать решения по другим вопросам, включенным в 
повестку дня по инициативе Правления Союза.

17.3. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 
государственного реестра саморегулируемых организаций.
17.4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора).
Статья 18. Порядок созыва Общего собрания
18.1. Очередное Общее собрание созывается по решению Правления Союза.

18.2. Решение Правления Союза о созыве Общего собрания должно быть принято не 
позднее 15 дней до даты его проведения.

18.3. Внеочередное Оощее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений 
по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания.
18.4. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается Правлением Союза 
по следующим основаниям:

- по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности Союза, 
не терпящих отлагательства;

- по требованию Председателя Правления Союза; МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКСК ФЕДЕРАЦИИ
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-  жх ~rt*5oванию Генерального директора Союза;
- * -п-чае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления и/или членов 
Япюпендя Союза
- * чэе досрочного прекращения полномочий Г енерального директора Союза;

: требованию не менее 50 процентов членов Союза.
* 5. Дата проведения внеочередного Общего собрания назначается не позднее 15 дней с 

момента принятия соответствующего решения.
1 3.6. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим с учетом его 
предварительной повестки дня, сформированной Правлением Союза.

Статья 19. Правомочность Общего собрания. Кворум. Повторное Общее собрание
19.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции 
вопросов, если на нем присутствуют более половины членов Союза (кворум) 
непосредственно или через своих представителей, а также с помощью электронных средств 
:з.лзи при заочной форме проведения Общего собрания.

-9.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения 
-*?шего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически 
присутствующих членов Общего собрания), такое Общее собрание признается 
нгсостоявшимся.

19.3. В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего 
собрания Правлением Союза назначается новая дата проведения повторного Общего 
собрания, которая не может быть позднее 30 дней с первоначально назначенной даты 
несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания должна 
быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания. Последующее Общее 
собрание созывается в общем порядке.

Статья 20. Оповещение членов Союза проектных организаций Южного Урала о 
проведении Общего собрания
20.1. Генеральный директор Союза организует уведомление членов Союза о дате 
проведения Общего собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной 
связи не менее, чем за 15 дней до проведения очередного Общего собрания или не менее, 
чем за 15 дней до проведения внеочередного Общего собрания. В уведомлении указывается 
порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.
20.2. В случае, если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие 
отсутствия кворума, Генеральный директор Союза уведомляет членов Союза о проведении 
повторного Общего собрания не менее, чем за 15 дней до его проведения.
Статья 21. Порядок ведения Общего собрания
21.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном настоящим Уставом, 
регламентом проведения Общего собрания, а в неурегулированной названными 
документами части -  решениями Общего собрания.

21.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация членов Союза или их 
представителей, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации 
организует Г енеральный директор Союза. Регистрация участников Общего собрания 
осуществляется на основании данных Реестра членов Союза на дату проведения Общего 
собрания, а также документов, удостоверяющих личность участников Общего собрания и 
их полномочия для участия в Общем собрании. Не зарегистрировавшийся член Союза 
(индивидуальный предприниматель, руководители юридических лиц) и (или) 
представители члена Союза) не вправе принимать участие в голосовании.
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Полномочия представителей членов Союза должны быть подтверждены 
жэегенностью.
И -  ~ к>щее собрание открывается в  указанное в  уведомлении о проведении Общего

время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени 
; -лков Общего собрания.

21.5. Общее собрание открывается Председателем Правления Союза, а в его отсутствие -  
заместителем Председателя либо одним из членов Правления Союза.
21.6. Председательствующий организует утверждение состава Счетной комиссии и иных 
органов, необходимых для проведения Общего собрания.
21.7. Председательствующий ведет Общее собрание в соответствии с утвержденной 
повесткой дня, утвержденной Общим собранием.
Статья 22. Порядок принятия решений на Общем собрании
22.1. Общее собрание членов Союза полномочно принимать решения по вопросам своей 
компетенции, если на нем присутствует более половины членов Союза.
22.2. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым 
большинством голосов присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
22.3. Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами и настоящим 
уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, принимается 
квалифицированным большинством голосов в две третьих голосов присутствующих на 
Общем собрании членов Союза. Документы, указанные в п. 2.10.1 настоящего Устава, 
изменения, внесенные в эти документы, решения о признании их утратившими силу 
считаются принятыми Союзом, если за принятие этих документов, изменений, решений 
проголосовали более чем пятьдесят процентов присутствующих на Общем собрании, и 
вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
22.4. Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) 
голосованием присутствующих членов Союза в соответствии с законодательством РФ и 
(или) внутренними документами Союза.

22.5. При голосовании на Общем собрании каждый член Союза обладает одним голосом.
22.6. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов Союза, 
который ведет Секретарь, избираемый Общим собранием. Протокол подписывают 
председательствующий и секретарь не позднее 3 рабочих дней после даты проведения 
Общего собрания. В протоколе в обязательном порядке указывается дата, время и место 
проведения Общего собрания членов Союза, сведения о лицах, принявших участие в 
Общем собрании членов Союза, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
сведения о лицах, проводивших подсчет голооов, сведения о лицах, голосовавших против 
принятия решения Общего собрания членов Союза и потребовавших внести запись об этом 
в протокол.

22.7. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает 
председательствующий на Общем собрании.
22.8. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается 
Генеральному директору Союза, который обязан обеспечить его сохранность.
Статья 23. Правление Союза проектных организаций Южного Урала
23.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Союза 
является Правление.
23.2. Правление Союза подотчетно Общему собранию членов Союза. ----------------------
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ГЕ *•_ Правление Союза формируется Общим собранием членов Союза, сроком на 2 (два) 
■Щ- из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и представителей 
* ведических лиц - членов Союза, а так же независимых членов. Если до истечения 
чс-1 з :  пленного срока полномочий Правления не будут проведены очередные выборы 
Зс25-~ения, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за 
■асиочением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.
Згх1з>:симыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с 

: регулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не 
«гнее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
еаморегулируемой организации.
Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о 
конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение 
вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального 
органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при 
котором возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами 
саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим 
законным интересам саморегулируемой организации. В случае нарушения независимым 
членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда 
законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением 
суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о 
досрочном прекращении полномочий независимого члена.
23.4. Работой Правления Союза руководит Председатель Правления Союза, избираемый 
Общим собранием из своего состава сроком, равным сроку полномочий самого Правления 
Союза.
23.5. Председатель Правления Союза:
23.5.1. организует работу Правления Союза и выполнение его решений;
23.5.2. осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний 
Правления Союза;
23.5.3. председательствует на заседаниях Правления Союза;
23.5.4. осуществляет общее руководство Правлением Союза;
23.5.5. представляет Союз в органах государственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, национальных объединениях, перед юридическими и физическими 
лицами, в том числе при проведении выставок, конференций, семинаров, съездов, собраний 
и других мероприятий;
23.5.6. Трудовой договор заключается с Генеральным директором Председателем 
Правления от имени Союза;
23.5.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом Союза;
23.5.8. Председатель Правления Союза подотчетен Общему собранию членов Союза, 
Правлению Союза и несет ответственность перед Союзом за результаты и законность своей 
деятельности.
23.6. Председатель Правления вправе назначать из числа Правления своих заместителей.
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Z3 7. Члены Союза, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление, вправе до 
гг: ведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для 
■кшижения кандидате -  Председателю Правления, который организует необходимые 
■сроприятия для возможности рекомендации кандидатуры Общему собранию членов 
Союза.
23.8. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие 
- • 'J оотвод, подлежат включению в бюллетени для тайного голосования по выборам в 

Правление Союза.
25.9. Подсчет голосов при тайном голосовании осуществляется Счетной комиссией, состав 
которой утверждается Общим собранием членов Союза в количестве не менее трех 
человек. В бюллетень для голосования включается информация о месте, времени, виде 
голосования, фамилии, имени и отчестве, занимаемой должности кандидата в члены 
Правления и принимаемых решениях членами Союза в отношении каждого кандидата.
23.10. Результаты подсчета голосов оформляются Протоколом Счетной комиссии и 
фиксируются в протоколе общего собрания членов Союза.
23.11. Избранными считаются кандидаты, набравшие две трети голосов членов Общего 
собрания, присутствующих на соответствующем заседании.
23.12. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Союза.
23.12.1. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:
- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, длительная болезнь, 
признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- соответствующего решения Общего собрания Союза.
23.12.2. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в 
решении Общего собрания Союза.
23.12.3. При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Общее собрание 
Союза обязано одновременно избрать новый состав Правления.
23.12.4. Член Правления Союза может подать заявление в Правление Союза о досрочном 
прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его 
полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.
23.13. Компетенция Правления Союза.
23.13.1. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к 
исключительной компетенции Общего собрания и компетенции единоличного 
исполнительного органа Союза в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания.
23.13.2. Создание подотчетных ему специализированных и иных рабочих органов Союза, 
утверждение положений о них и правил бсуществления ими деятельности, принятии 
решений о передаче части полномочий, если создание таких органов предусмотрено 
Уставом Союза или решениями Общего собрания его членов.
23.13.3. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Союза;
23.13.4. Определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Союза 
утверждение внутренних документов Союза, за исключением отнесенных к компетенции 
Общего собрания членов Союза;
23.13.5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;
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2Г. 3.6. Принятие решений о возможности выплаты вознаграждения Председателю 
щтдзл.ения и установление его размеров, а также установление размеров должностного 
я г ^~2 Генеральному директору;
_ Г- " Утверждение отчетов об анализе деятельности членов Союза;
U. 13.8. Утверждение стандартов, правил и внутренних документов Союза, внесение в них 
гзменений;
23.13.9. Принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора 
Союза;
13.13.10. Представление Общему собранию членов Союза кандидатур на должность 
Генерального директора Союза;
23.13.11. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств;
23.13.12. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в 
третейском суде, образованном Союзом;
23.13.13. Принятие решений о вступлении в члены Союза или об исключении из членов 
Союза по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и внутренними документами Союза;
23.13.14. Иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и законодательством 
Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания членов и 
Генерального директора Союза.
23.14. Порядок проведения заседаний Правления Партнерства.
23.14.1. Принятие решений Правлением осуществляется в режиме заседаний: очной или 
заочной форме. Правление Союза собирается не реже одного раза в квартал в течение 
календарного года.
23.14.2. Обязанность своевременно известить членов Правления Союза о предстоящем 
заседании Правления Союза возлагается на Исполнительный орган Союза -  Генерального 
директора.
23.14.3. Повестка заседания формируется Председателем Правления с учетом актуальных 
вопросов деятельности Союза.
23.14.4. Проекты документов для заседания Правления предварительно должны быть 
подготовлены Исполнительной дирекции Союза, возглавляемые Генеральным директором.
23.14.5. Уведомление-приглашение на заседание Правления, повестка заседания, 
подписанная Председателем Правления, материалы и проекты документов должны быть 
направлены всем членам Правления в срок йе позднее трех дней до планируемой даты 
заседания.
23.14.6. Члены Правления, иные приглашенные лица, которым разосланы проект повестки 
дня заседания и соответствующие материалы, представляют Генеральному директору при 
необходимости до заседания свои замечания и предложения к проектам решений по 
соответствующим вопросам.
23.14.7. По каждому из рассматриваемых на заседании Правления вопросов приглашаются 
на заседание лица, имеющие к этому вопросу непосредственное отношение. Состав лиц, 
приглашаемых на заседания Правления, определяются Председателем Правления по 
предложениям лиц, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов. '
23.15. Проведение заседаний Правления Союза.
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U 15.1. Форма заседания Правления Партнерства определяется Председателем Правления 
tts подписании повестки дня.
U 15.2. Непосредственно перед заседанием члены Правления и иные приглашенные лица 
тсгистрируются у секретаря Правления или иного уполномоченного лица. Членам 
ГЪазления запрещается привлекать работников Исполнительной дирекции для участия в 
мссзании Правления и в принятии решений.
13. , 5.3. Председательствующим на заседании Правления является Председатель или иной 

уполномоченный им член Правления. Такие полномочия должны быть подтверждены 
соответствующим письменным распоряжением Председателя Правления.

23.15.4. Решения Правления Союза оформляются протоколом заседания (протоколом
заочного голосования) Правления Союза. Ведение протокола осуществляется секретарем 
Правления Союза, назначаемого Правлением Союза. .
23.15.5. Повестка заседания утверждается непосредственно на каждом заседании и 
заносится в протокол.
23.15.6. Решение Правления Союза принимаются путем голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления Союза. Член 
Правления Союза имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов голос 
Председателя Правления Союза является решающим.
23.15.7. Подсчет голосов при голосовании осуществляется секретарем Правления. В случае 
несогласия отдельного члена Правления с результатами голосования он может высказать 
особое мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе.
23.15.8. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании 
Правления Союза и секретарем Правления Союза. Протокол передается Генеральному 
директору, который обязан обеспечить его сохранность, исполнение принятых решений, 
размещение его в информационных системах Союза.
23.15.9. Для заочного голосования Генеральный директор по поручению Председателя 
Правления рассылает всем членам Правления бюллетень заочного голосования (далее - 
бюллетень). Каждому члену Правления должно быть отведено не менее трех дней для 
принятия решения.
23.15.10. Бюллетень должен содержать проект решения (вопроса для голосования) и графы 
«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» справа от указанного решения (вопроса для 
голосования). В бюллетене должна быть указана дата завершения заочного голосования.
23.15.11. Заочное голосование осуществляется путем простановки произвольного знака 
достаточной величины в соответствующей графе проекта решения (вопроса для 
голосования). В случае отсутствия знака или его некорректности считается, что член 
Правления воздержался от голосования по данному вопросу. В случае отсутствия подписи 
члена Правления и даты голосования бюллетень считается недействительным.
23.15.12. В течение трех календарных дней со дня завершения заочного голосования все 
члены Правления должны быть проинформированы Генеральным директором о принятом 
решении.

23.15.13. Заочное голосование считается состоявшимся, если письменно сообщили свое 
решение более половины от общего числа членов Правления и их бюллетени являются 
действительными. Результаты заочного голосования определяются отдельно по каждому 
проекту решения (вопросу для голосования), вынесенному на заочное голосование.
Статья 24, Генеральный директор Союза проектных организаций Южного Урала
24.1. Единоличным исполнительным органом управления Союза является Генеральный
директор. МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
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1-2- Генеральный директор Союза является должностным лицом и назначается Общим 
шбранием.
343. Генеральный директор Союза подотчетен Общему собранию и Правлению -  
■ктоянно действующему коллегиальному исполнительному органу управления Союза.
34 4. Генеральный директор возглавляет Исполнительную дирекцию — исполнительно- 
--сг :>рядительный орган, включающий в себя все структурные подразделения Союза, 
. .'стоящий из штатных работников Союза.
24.5. На должность Генерального директора может быть назначено лицо, имеющее высшее 
образование и опыт работы на руководящей должности.
24.6. Генеральный директор Союза без доверенности действует от имени Союза и 
представляет ее перед государственными органами Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, перед всеми юридическими и физическими лицами, как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами. Имеет право подписи всех видов документов 
от имени Союза.

24.7. Назначение Генерального директора Союза может проводиться отдельно от выборов 
членов Правления Союза.
24.8. Срок полномочий Генерального директора составляет 4 (четыре) года.
24.9. Трудовой договор заключается с Генеральным директором Председателем Правления 
от имени Союза.
24.10. Функции и полномочия Генерального директора.
24.10.1. К компетенции Генерального директора Союза относится руководство текущей, в 
том числе хозяйственной деятельностью Союза, в порядке и в пределах, которые 
установлены общим собранием членов Союза, уставом, за исключением вопросов, 
отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания и Правления Союза.
24.10.2. Решения Генерального директора Союза по вопросам его компетенции 
принимаются в форме устных распоряжений или в форме письменных распоряжений и 
приказов. Решения Генерального директора обязательны для исполнения всеми 
работниками Союза.
24.11. Генеральный директор:
а) осуществляет планирование, координацию, контроль и анализ деятельности 
Исполнительной дирекции Союза;
б) осуществляет оперативный финансовый контроль, текущее и стратегическое финансовое 
планирование;
в) оценивает эффективность использования материальных и кадровых ресурсов, 
финансовых средств и капиталовложений;
г) разрабатывает структуру и утверждает штатное расписание Исполнительной дирекции, 
осуществляет формирование кадровой политики, назначает на должности руководителей 
структурных подразделений, своих заместителей, временно исполняющего обязанности 
генерального директора на период своего отсутствия;
д) заключает от имени Союза и расторгает трудовые договоры с работниками Союза, 
прочие гражданско-правовые договоры и сделки;
е) обеспечивает выполнение Союзом обязательств перед федеральным, региональным и 
местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, 
заказчиками и кредиторами, включая банки, а также хозяйственных и трудовых договоров,
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л ) организует ведение бухгалтерского учета Союза, составление и сдачу соответствующих 
отчетов;

з > организует ведение реестра членов Союза, своевременное внесение соответствующих 
изменений в реестр членов Союза;
и I обеспечивает предоставление сведений в государственный реестр саморегулируемых 
трганизаций и внесение соответствующих изменений в сведения, уже содержащиеся в 
таком реестре;

организует работу и поддержку информационного сайта Союза в сети «Интернет», 
гоеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений, следит за полнотой и 
достоверностью отражаемой на сайте информации, отвечает за размещение на сайте 
информации, обязательной для размещения саморегулируемыми организациями;
.о I обеспечивает информационную безопасность деятельности Союза;

м I принимает меры по обеспечению Союзом квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 
созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению 
требований законодательства;

н) совершенствует систему трудовой мотивации и ответственности работников Союза, 
обеспечивает оптимальное сочетание экономических и административных методов 
руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, 
материальных и моральных стимулов повышения эффективности деятельности 
сотрудников, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности 
каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату 
заработной платы в установленные сроки;
о) решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной деятельности;
п) защищает имущественные интересы Союза в суде, в том числе арбитражном, органах 
государственной власти и управления;
р) обеспечивает хранение документации Союза;
:) обеспечивает созыв и проведение общих собраний членов Союза и заседаний Правления, 
зрганизует ведение и последующее хранение протоколов общего собрания и заседаний 
Правления Союза;

:) участвует по необходимости в работе Правления без права голоса;
у) организует и участвует в разработке внутренних документов Союза, представляет на 
утверждение Правления и Общего собрания проекты документов, в также сметы 
административно-хозяйственных расходов, бухгалтерской отчетности, а также 
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, 
V'ставом Союза, иными внутренними документами Союза, решениями Общего собрания и 
Правления.
ф) утверждает итоговые отчеты об анализе деятельности членов Союза;
24.12. Генеральный директор не вправе:
а» являться членом органов управления членов Союза, их дочерних и зависимых обществ, 
: эстоять в штате данных организаций.
Г) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются 
члены Союза, их дочерние и зависимые общества.
в заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры 
тмущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве.
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г) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Союза.

учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Союза, 
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
24.13. Полномочия Генерального директора Союза могут быть прекращены решением 
Общего собрания Союза:
а) по инициативе Правления Союза;
5) по собственному заявлению Генерального директора Союза за 1 (один) месяц до 
предполагаемого увольнения;
в) иных, установленных законом случаях. *
24.13.1. В случае поступления заявления Генерального директора Союза о прекращении 
полномочий и невозможности (отказе) Генерального директора Союза исполнять 
обязанности до момента назначения нового Генерального директора Союза Общим 
собранием, Правление Союза назначает исполняющего обязанности Генерального 
директора Союза до момента назначения Генерального директора Общим собранием.
24.13.2. Решение о созыве Общего собрания с вопросом о прекращении полномочий 
Генерального директора Союза принимает Правление Союза простым большинством от 
числа его членов.
24.13.3. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о 
прекращении полномочий Генерального директора Союза Правление Союза должно 
принять решение о включении в повестку дня указанного Общего собрания вопроса по 
назначению нового Г енерального директора Союза.
24.14. Конфликт интересов Союза и Генерального директора Союза, как единоличного 
исполнительного органа управления Союзом, возможен в связи с наличием у него 
полномочий по совершению от имени Союза тех или иных действий, в том числе сделок с 
другими организациями или гражданами, от которых последние получают определенную 
выгоду.
24.15. Во избежание конфликта интересов Союза и Генерального директора Союза он не 
должен использовать возможности Союза (имущество, имущественные и не 
имущественные права, конфиденциальную информацию и пр.) в целях, не 
предусмотренных Уставом Союза, а также в своих личных интересах, если таковые 
противоречат интересам Союза и его членов.
24.16. В случае, если Генеральный директор Союза предполагает совершение действий, 
прямо не предусмотренных Уставом, то он обязан сообщить о своей возможной 
заинтересованности в этих действиях Правлению Союза и осуществлять указанные 
действия только после его положительного решения.
24.17. Сделка, в совершении которой у Генерального директора имеется 
заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данного статьи Устава 
Союза и (или) действующего законодательства, может быть признана недействительной.
24.18. Исполнительная дирекция
24.18.1. Количественный и персональный состаз Исполнительной дирекции формируется 
Генеральным директором.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

Статья 25. Реорганизация Союза
25.1. Союз может быть реорганизован в соответствии с действующим законодательством.
25.2. Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. Союз по решению своих членов может быть 
преобразован в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или 
фонд.
25.3. При реорганизации в форме присоединения к Союзу другой организации первая из 
них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
Статья 26. Ликвидация Союза
25.1. Союз может быть ликвидирован:
2?.:. 1. по решению Общего собрания;
2'. 1.2. по решению суда в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Z6.2. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами.
26.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Союза, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия 
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 
также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Союза.
26.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в 
соответствии с настоящим уставом на цели, для достижения которых она была создана, и 
(или) на благотворительные цели.
26.5. При реорганизации или прекращении деятельности Союза все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по 
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются 
на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Союз. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Союза в соответствии 
с требованиями архивных органов.
26.6. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз — прекратившей существование 
после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр юридических 
лиц, в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
Статья 27. Изменение учредительных документов
27.1. Изменение учредительных документов осуществляется по решению Общего собрания 
членов Союза в порядке, установленном настоящим уставом и законодательством РФ.
27.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Союза 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
27.3. Изменения и дополнения 
государственной регистрации.

к Уставу Союза вступают в силу с момента их
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 28. Конфликт интересов
28.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Союза, лица, входящие в состав 
органов управления Союза, ее работники, действующие на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора.
28.2. Под личной заинтересованностью указанных заинтересованных лиц понимается 
материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 
обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) ее членов.
28.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность указанных заинтересованных лиц влияет или может повлиять на 
исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой 
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 
интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 
причинению вреда законным интересам Союза.
28.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование 
таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем уставе 
Союза.
28.5. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Союз, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и Союза в отношении существующей или предполагаемой 
сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Союза до момента 
принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Правлением Союза.
28.6. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением конфликта интересов Союза, может быть признана судом недействительной.
Статья 29. Прочие положения
29.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Союзом, его 
членами.
29.2. Вмешательство в деятельность Союза государственных, общественных или иных 
органов, за исключением уполномоченных законодательством, не допускается.
29.3. Споры и разногласия во взаимоотношениях Союза со своими членами и кандидатами 
на вступление в Союз решаются установленными законодательством РФ способами.
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