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1. Общие положения.
1.1. Некоммерческое партнерство «Объединение частных охранных организаций
«Безопасность», именуемое в дальнейшем «Объединение», является добровольной,
самоуправляемой, основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной
на основе общности интересов для реализации целей, указанных в настоящем
Уставе.
1.2. Объединение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными
законодательными актами РФ и настоящим Уставом.
1.3. Объединение с момента государственной регистрации является юридическим лицом,
имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде, иметь самостоятельный баланс, смету доходов и расходов,
расчетный, валютный и текущие счета в банковских учреждениях, круглую печать со
своим полным наименованием на русском языке, штамп, бланки и свою эмблему.
1.4. Место нахождения Объединения: Россия, город Санкт-Петербург, 194044, Ул.
Оренбургская, дом 2, лит. А, пом. 8-Н.
1.5. Полное наименование Объединения: Некоммерческое партнерство «Объединение
частных охранных организаций
«Безопасность». Сокращенное наименование
Объединения: НП ОЧОО «Безопасность».
1.6. Учредители (члены) Объединения не отвечают по его обязательствам, а
Объединение не отвечает по обязательствам своих учредителей (членов), за
исключением случаев, предусмотренных п. 5.5.3. Устава.
1.7. В органы Объединения могут входить только полностью дееспособные лица.
1.8. В соответствии с действующим законодательством РФ Объединение вправе
приобрести статус саморегулируемой организации. Объединение приобретает статус
саморегулируемой организации с даты внесения сведений об Объединении в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
1.9. Объединение имеет права и несет обязанности в соответствии с действующим
законодательством РФ, обязано соблюдать законодательство РФ и положения
настоящего Устава.

2. Цели и предмет деятельности Объединения.
2.1. Цели и предмет деятельности Объединения.
2.1.1. Целями Объединения являются содействие своим членам в развитии частной
охранной деятельности, разработка и установление стандартов и правил в области
частной охранной деятельности, а также контроль за соблюдением требований
указанных стандартов и правил.
2.1.2. Для достижения этой цели, Объединение в соответствии с действующим
законодательством, осуществляет следующие виды деятельности:
- оказывает информационно-организационную помощь членам Объединения в
разработке конкурсной документации для проведения торгов на право заключения
государственных контрактов по оказанию охранных услуг государственным и иным
учреждениям и организациям;
- разрабатывает и утверждает правила деловой и профессиональной этики для членов
Объединения;
- осуществляет мониторинг правил и стандартов деятельности охранника с целью
установления их соответствия изменяющимся требованиям и нормам текущего
российского законодательства;
- разрабатывает рекомендации по соблюдению правил и стандартов деятельности
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охранных организаций для членов Объединения;
- разрабатывает и устанавливает правила и требования к вступлению в Объединение;
- применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральными
законами и внутренними документами Объединения, в отношении своих членов;
- образует третейские суды для разрешения конкретных споров, возникающих между
членами Объединения, а также между ними и потребителями произведенных
членами Объединения товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с
законодательством о третейских судах, и организует обеспечение их деятельности;
- осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Объединение в форме отчетов в порядке, установленном
уставом Объединения или иным документом, утвержденным решением общего
собрания членов Объединения;
- обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и внутренними документами
Объединения;
- разрабатывает и утверждает правила и условия приема в члены Объединения,
дополнительные требования к порядку обеспечения имущественной ответственности
своих членов при осуществлении частной охранной деятельности, установление
размера членских взносов и порядка их внесения;
- представляет интересы своих членов в их отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными
предпринимательскими организациями в сфере частной охранной деятельности;
- принимает в члены и исключает из членов Объединения;
- осуществляет контроль за частной охранной деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил частной
охранной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики;
- ведет реестр членов Объединения и предоставляет информацию, содержащуюся в
этом реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию частной охранной деятельности;
- информационно и организационно содействует страхованию предпринимательской
деятельности охранных организаций;
- распространяет информацию о своей деятельности;
- участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления, в порядке и объеме предусмотренном законодательством;
- представляет и защищает права, законные интересы членов, в том числе в судебных
органах.
С момента приобретения Объединением статуса саморегулируемой организации,
2.2
Объединение будет осуществлять Саморегулирование предпринимательской
деятельности членов Объединения.
Содержанием Саморегулирования предпринимательской деятельности членов
Объединения являются разработка и утверждение стандартов и правил
предпринимательской деятельности в области оказания охранных услуг, под
которыми понимаются требования к осуществлению предпринимательской
деятельности в этой сфере, обязательные для выполнения всеми членами
Объединения, а также осуществление контроля за соблюдением требований
разработанных и утвержденных стандартов и правил членами Объединения.
Стандарты и правила Объединения должны соответствовать федеральным законам и
принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами
и правилами Объединения могут устанавливаться дополнительные требования к
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предпринимательской деятельности в области оказания охранных услуг.
С момента приобретения статуса саморегулируемой организации Объединение будет
вправе от своего имени и в интересах своих членов обратиться в суд с заявлением о
признании недействующим не соответствующего федеральному закону
нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на
членов Объединения, в том числе нормативного правового акта, содержащего не
допускаемое федеральным законом расширительное толкование его норм в целом
или в какой-либо части.
В случае приобретения статуса саморегулируемой организации Объединение должно
будет установить меры дисциплинарного воздействия в отношении членов
Объединения за нарушение требований стандартов и правил Объединения, а также
обеспечить информационную открытость затрагивающей права и законные интересы
любых лиц деятельности членов Объединения.
Стандарты и правила Объединения должны соответствовать правилам деловой
этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов Объединения, их
работников и членов постоянно действующего коллегиального органа управления
Объединения.
Стандарты и правила Объединения должны устанавливать запрет на осуществление
членами Объединения деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской
деятельности, а также должны устанавливать требования, препятствующие
недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный
вред или ущерб потребителям услуг и иным лицам, действий, причиняющих ущерб
деловой репутации члена Объединения либо деловой репутации Объединения
В соответствии с действующим законодательством, в случае приобретения статуса
саморегулируемой организации, Объединение будет вправе:
- осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований стандартов и правил Объединения;
от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие
права и законные интересы Объединения, его членов, либо создающие угрозу такого
нарушения;
участвовать 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 развитием частной охранной деятельности, а также направлять в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о
результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативно- правовых
актов;
вносить 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 сфере частной охранной деятельности;
запрашивать и получать в установленном федеральным законом порядке от органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления информацию,
необходимую для выполнения Объединением возложенных на него федеральным
законом функций.
В соответствии с действующим законодательством, в случае приобретения статуса
саморегулируемой организации, Объединение будет обязано:
соблюдать требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов
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Российской Федерации;
формировать компенсационный фонд для обеспечения ответственности своих членов
перед потребителями услуг в области частной охранной деятельности и третьими
лицами;
осуществлять контроль за соблюдением своими членами требований закона и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
стандартов и правил частной охранной деятельности, а также правил деловой и
профессиональной этики;
применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами
Объединения, в отношении своих членов;
отказать в принятии в члены Объединения в случаях, установленных Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях»;
исключать из членов Объединения по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами
Объединения, за нарушение требований Федерального закона «О саморегулируемых
организациях», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил частной
охранной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики;
вести реестр членов Объединения и предоставлять информацию, содержащуюся в
этом реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию частной охранной деятельности;
организовывать проведение профессиональной переподготовки специалистов членов
Объединения в сфере частной охранной деятельности.

3. Порядок приема и выхода из членства в Объединении,
права и обязанности членов.
3.1. Членами Объединения могут быть юридические лица, осуществляющие частную
охранную деятельность.
3.2. Прием юридических лиц в члены Объединения производится Правлением
Объединения и оформляется соответствующим индивидуальным заявлением и
документами, позволяющими учитывать количество членов Объединения в целях
обеспечения их равноправия как членов Объединения. В заявлении должны быть
указаны наименование юридического лица, юридический и почтовый адреса,
банковские реквизиты. К заявлению юридического лица прилагаются копии
свидетельства о регистрации, свидетельство о постановки на учет в налоговом
органе. Члены Объединения имеют равные права и
обязанности Члены
Объединения имеют право избирать в руководящие органы Объединения, а также
контролировать деятельность руководящих органов Объединения в соответствии с
настоящим Уставом.
3.3. Член Объединения обязан:
- принимать активное участие в работе Объединения;
- выполнять требования Устава Объединения, профессиональных стандартов и
правил, решения органов управления и контроля Объединения;
- содействовать повышению общественного престижа Объединения;
- вносить вступительные, членские и целевые взносы в порядке, установленном
Правлением, и в размере, установленном Правлением;
- представлять отчет о своей деятельности в письменном виде в соответствии с
порядком, установленном Общим Собранием.
3.4. Член Объединения может быть исключен из состава Объединения до приобретения
Объединением статуса саморегулируемой организации решением Общего Собрания
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3.5.

1)
2)
3)
4)
5)

3.6.

членов
Объединения,
а
после
приобретения
Объединением
статуса
саморегулируемой организации решением Правления Объединения в связи с:
нарушением Устава Объединения, профессиональных стандартов и правил;
невыполнением решений Общего Собрания членов Объединения;
письменным заявлением члена Объединения о прекращении членства.
С момента приобретения Объединением статуса саморегулируемой организации в
отношении членов Объединения могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия.
Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Объединения мер
дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия членов
Объединения и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил
предпринимательской деятельности, условий членства в Объединении.
Процедура рассмотрения жалоб и дел, содержание указанных нарушений
определяются внутренними документами Объединения.
При рассмотрении жалоб на действия членов Объединения орган по рассмотрению
дел о применении в отношении членов Объединения мер дисциплинарного
воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а
также членов Объединения, в отношении которых рассматриваются дела о
применении мер дисциплинарного воздействия.
Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Объединения мер
дисциплинарного воздействия в случаях, установленных Объединением, вправе
принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
вынесение предписания, обязывающего члена Объединения устранить выявленные
нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
вынесение члену Объединения предупреждения;
наложение на члена Объединения штрафа;
рекомендация об исключении лица из членов Объединения, подлежащая
рассмотрению Правлением Объединения;
иные установленные внутренними документами Объединения меры.
Решения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 и 5, принимаются большинством
голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Объединения мер дисциплинарного воздействия и вступают в силу с момента их
принятия указанным органом. Решение, предусмотренное подпунктом 4, может быть
принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов органа по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Объединения мер
дисциплинарного воздействия.
Объединение в течение двух рабочих дней со дня принятия органом по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Объединения мер
дисциплинарного воздействия решения о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении члена Объединения направляет копии такого решения
члену Объединения, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое
решение.
Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Объединения мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения о
рекомендации об исключении лица из членов Объединения, могут быть обжалованы
членами Объединения в постоянно действующий коллегиальный орган управления
Объединения в сроки, установленные Объединением.
Решение постоянно действующего коллегиального органа управления Объединения
об исключении лица из членов Объединения может быть обжаловано лицом,
исключенным из членов Объединения, в суд в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Денежные средства, полученные Объединением в результате наложения на члена
Объединения штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Объединения.
Член Объединения имеет право:
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пользоваться поддержкой, защитой и помощью Объединения;
участвовать в Общих Собраниях членов Объединения;
избирать в органы управления и контроля Объединения;
получать полную информацию о деятельности Объединения;
участвовать в разработке и реализации программ, мероприятий Объединения в
порядке, установленном Общим Собранием;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Объединения и участвовать в их
обсуждении и реализации;
- свободно выходить из членов Объединения.
С момента приобретения Объединением статуса саморегулируемой организации
любой член Объединения в случае нарушения его прав и законных интересов
действиями (бездействием) Объединения, его работников и (или) решениями его
органов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения
в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации возмещения Объединением причиненного ему вреда.
3.7. Члены Объединения в случае выхода или исключения из Объединения не могут
получать часть имущества или стоимости
имущества, переданного ими в
собственность Объединения, а также получать назад суммы ранее уплаченных
членских взносов.
-

4. Органы управления Объединением.
Специализированные органы Объединения.
4.1.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

Органами управления Объединения являются:
Общее Собрание членов - высший руководящий орган;
Правление - постоянно действующий коллегиальный руководящий орган;
Директор – единоличный исполнительный орган.
Высшим руководящим органом Объединения является Общее Собрание членов,
далее «Общее Собрание», которое созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Внеочередное Общее Собрание проводится по инициативе
Правления, Директора или по инициативе не менее 1/3 членов Объединения. Время и
место созыва, повестка дня, определяется Директором, и доводятся до членов
Объединения не позднее, чем за один месяц до созыва Общего Собрания. Общее
Собрание правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в нем
присутствует более половины от общего числа членов Объединения.
Решения Общего Собрания принимаются путем открытого голосования.
К компетенции Общего Собрания членов Объединения относятся следующие
вопросы:
утверждение устава Объединения, внесение в него изменений;
избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления
Объединения, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное
прекращение полномочий отдельных его членов;
назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Объединения, досрочное освобождение такого лица от
должности;
утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Объединения
требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении;
определение приоритетных направлений деятельности Объединения, принципов
формирования и использования его имущества;
утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления
Объединения и исполнительного органа Объединения;
утверждение сметы Объединения, внесение в нее изменений, утверждение годовой
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8)
9)
10)

11)

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.
-

бухгалтерской отчетности Объединения;
принятие решения о добровольном исключении сведений об Объединении из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Объединения, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Объединения, на
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом
управления Объединения на основании рекомендации ее органа по рассмотрению
дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов
Объединения и принятие решения по такой жалобе;
принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом
Объединения.
Вопросы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 10 , не могут быть отнесены уставом
Объединения к компетенции иных органов управления Объединения и относятся к
исключительной компетенции Общего Собрания членов Объединения.
Решения Общего Собрания принимаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на собрании. Решения Общего Собрания по вопросам
исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в
2/3 голосов из числа членов, присутствующих на собрании. Решение о
преобразовании Объединения принимается единогласно Общим Собранием членов
Объединения, присутствующих на Общем Собрании.
Директор организует проведение годового Общего Собрания и председательствует
на Общем Собрании, Директор обязан созвать внеочередное Общее Собрание членов
по требованию лиц, указанных в п.4.2. настоящего Устава.
Объединение не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам его высшего
органа за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего
органа управления Объединения.
Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Объединения
является Правление, подотчетное Общему Собранию членов Объединения.
Правление формируется из числа физических лиц представителей юридических лицчленов Объединения. Правление избирается на Общем Собрании членов на срок 5
лет в количестве не менее 2 лиц. С момента приобретения Объединением статуса
саморегулируемой организации не менее одной трети членов Правления
Объединения должны составлять независимые члены. Правовое положение и
порядок избрания независимого члена регулируются законом о саморегулируемых
организациях.
Возглавляет Правление – Председатель Правления. Председатель Правления
первоначально избирается Учредителями сроком на 5 лет. В дальнейшем
Председатель Правления избирается Общим Собранием членов Объединения
сроком на 5 лет. На пост Председателя Правления физическое лицо может
избираться не более трех раз подряд. В отсутствии Председателя Правления
обязанности Председателя Правления исполняет Заместитель Председателя
Правления. Заместитель Председателя Правления
первоначально избирается
учредителями Объединения сроком на 5 лет. В дальнейшем Заместитель
Председателя Правления избирается Общим Собранием членов Объединения
сроком на 5 лет.
К компетенции Правления относятся:
утверждения финансового плана Объединения и внесение в него изменений;
установление порядка внесения вступительных, членских и целевых взносов;
установление порядка предоставления отчетов членами Объединения о своей
деятельности;
утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
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-

4.3.4.

4.3.5.

4.4.
4.4.1.

-

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами требований стандартов
и правил, условий членства;
утверждение отчета Правления и Директора;
принятие решения о добровольном включении и исключении сведений об
Объединении из государственного реестра саморегулируемых организаций;
создание филиалов и открытие представительств Объединения;
участие Объединения в других организациях;
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Объединения (внутренних документов Объединения);
установление размеров вступительных, членских и целевых взносов;
утверждение порядка и норм проведения Общих Собраний;
утверждение стандартов и правил Объединения, внесение в них изменений;
представление Общему Собранию Объединения кандидата либо кандидатов для
назначения на должность исполнительного органа Объединения;
принятие решения о вступлении в члены и об исключении из членов Объединения;
в случае приобретения Объединением статуса саморегулируемой организации,
создание специализированных органов Объединения, утверждение положений о них
и правил осуществления ими деятельности;
иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания.
Правление правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции, простым
большинством голосов при условии присутствия не менее пятидесяти процентов
членов Правления. Каждый член Правления имеет право одного решающего голоса.
Заседания Правления проводятся не реже чем один раз в три месяца.
Председатель Правления созывает заседания Правления и председательствует на
них, организует на заседаниях Правления ведение Протокола, дает членам
Правления поручения в рамках компетенции Правления и контролирует их
выполнение.
Руководство текущей деятельностью осуществляет Директор – единоличный
исполнительный орган.
Директор избирается Общим Собранием сроком на 5 лет, без доверенности
действует от имени Объединения во всех государственных и иных органах и
организациях, а так же:
обеспечивает реализацию решений Общего Собрания;
осуществляет руководство деятельностью Объединения;
утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение сотрудников
Объединения;
заключает договоры, открывает счета в банках, в иных кредитных учреждениях,
совершает иные действия в интересах Объединения;
издает приказы, распоряжения и дает указания обязательные для исполнения
всеми сотрудниками Объединения, определяет обязанности персонала;
исполняет иные функции, необходимые для достижения уставных целей
Объединения и обеспечения его работы, в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом.
С момента приобретения Объединением статуса саморегулируемой организации
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Объединения, не вправе:
- являться членом органов управления членов Объединения, их дочерних и
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных
организаций;
- приобретать ценные бумаги, эмитентами или должниками по которым являются
члены Объединения, их дочерние и зависимые общества;
- заключать с членами Объединения, их дочерними и зависимыми обществами
любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о
поручительстве;
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4.5.
4.5.1.
4.5.2.

- осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом Саморегулирования для Объединения;
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования
для Объединения, становиться участником таких хозяйственных товариществ и
обществ.
Специализированные органы Объединения создаются Правлением исключительно в
случаях приобретения Объединением статуса саморегулируемой организации.
В структуру специализированных органов входят:
орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Объединения требований
профессиональных стандартов и правил;
орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Объединения мер
дисциплинарного воздействия.
Правила осуществления специализированными органами деятельности содержатся в
положениях, разрабатываемых и утверждаемых Правлением.

5. Имущество Объединения, финансово-хозяйственная деятельность.
5.1. Объединение может участвовать в хозяйственных обществах, а также в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
5.2. Объединение может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Объединения, указанной в настоящем Уставе.
5.3. Источниками формирования имущества Объединения являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Объединения (вступительные,
членские и целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- субсидии, гранты;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.4. Имущество, переданное Объединению его членами, является собственностью
Объединения.
5.5. В случае приобретения Объединением статуса саморегулируемой организации, в
Объединении формируется компенсационный фонд.
5.5.1. Формирование компенсационного фонда является способом обеспечения
имущественной ответственности членов Объединения перед потребителями и иными
лицами.
5.5.2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной
форме за счет взносов членов Объединения в размере не менее чем 3 (трех) тысяч
рублей в отношении каждого члена. Также компенсационный фонд формируется из
денежных средств, полученных в результате наложения на члена Объединения
штрафа как меры дисциплинарного воздействия.
5.5.3. Объединение в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по
обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие
недостатков оказанных услуг, выполненных работ.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Объединения.
6.1. Изменения и дополнения в Устав Объединения вносятся по решению Общего
Собрания.
6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав считается принятым, если за
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него проголосовало квалифицированное большинство голосов 2/3 из числа членов
присутствующих на собрании.
6.3. Изменения и дополнения в Устав Объединения вступают в юридическую силу с
момента их государственной регистрации.

7. Порядок реорганизации и ликвидации Объединения.
7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
осуществляется по решению Общего Собрания. Решение о преобразовании
Объединения принимается единогласно Общим Собранием членов Объединения,
присутствующих на Общем Собрании.
7.2. Решение о реорганизации принимается квалифицированным большинством голосов
2/3 от числа присутствующих членов Общего Собрания.
7.3. Государственная регистрация организации, создаваемой путем реорганизации,
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
7.4. При реорганизации происходит переход совокупности прав и обязанностей,
принадлежащих Объединению, к ее правопреемнику (правопреемникам) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.5. Документы, необходимые для осуществления государственной регистрации
организации, создаваемой путем реорганизации, представляются в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти.
7.6. Решение о ликвидации принимается квалифицированным большинством голосов 2/3
от числа присутствующих членов Общего Собрания.
7.7. После принятия решения о ликвидации, Общее Собрание или орган принявший
решение о ликвидации назначает ликвидационную комиссию и определяет порядок и
сроки ликвидации Объединения.
7.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Объединения.
7.9. Ликвидация Объединения считается завершенной, а Объединение - прекратившим
свое существование, с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
7.10. При ликвидации Объединения оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, размер которого не превышает имущественных взносов
членов Объединения, подлежит распределению между членами Объединения в
соответствии с их имущественными взносами. Имущество Объединения, стоимость
которого превышает размер имущественных взносов членов Объединения
направляется по решению ликвидационной комиссии на цели, ради которой
Объединение было создано.
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