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1. Общие положения
1.1.
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Виноградари и виноделы» (далее –Саморегулируемая организация), является
некоммерческой организацией, созданной в целях, предусмотренных
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», основанной на членстве, объединяющей
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность
в виноградарско-винодельческой отрасли.
1.2.
Полное
наименование:
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы».
Сокращенное наименование: НП «СРО «Виноградари и виноделы»
1.3. Место нахождения: 353344, Краснодарский край, Крымский район, с.
Молдаванское, ул. Советская, д. 9.
1.4. Саморегулируемая организация может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.5. Саморегулируемая организация вправе в установленном порядке открывать
счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории.
1.6. Саморегулируемая организация имеет печать с полным наименованием на
русском языке. Саморегулируемая организация вправе иметь штампы и бланки
со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном
порядке эмблему.
1.7. Имущество, переданное Саморегулируемой организации ее членами,
является собственностью Саморегулируемой организации.
1.8. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой
организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает статус
саморегулируемой организации с даты исключения сведений о некоммерческой
организации из указанного реестра.
2. Предмет саморегулирования, стандарты и правила
2.1.
Предметом
саморегулирования
является
предпринимательская
деятельность субъектов, объединенных в Саморегулируемую организацию в
виноградарско-винодельческой сфере.
2.2. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и
правила предпринимательской деятельности (далее – Стандарты и Правила),
под которыми понимаются требования к осуществлению предпринимательской
деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой
организации (далее-члены СРО).
2.3. Стандарты и Правила Саморегулируемой организации должны
соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным
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нормативным правовым актом. Стандартами и Правилами могут
устанавливаться дополнительные требования к предпринимательской
деятельности членов.
2.4. Саморегулируемая организация от своего имени и в интересах своих
членов вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействующим не
соответствующего федеральному закону нормативного правового акта,
обязанность соблюдения которого возлагается на членов саморегулируемой
организации, в том числе нормативного правового акта, содержащего не
допускаемое федеральным законом расширительное толкование его норм в
целом или в какой-либо части.
2.5. Саморегулируемая организация устанавливает меры дисциплинарного
воздействия в отношении своих членов за нарушение требований Стандартов и
Правил, а также обеспечивает информационную открытость деятельности
членов СРО затрагивающей права и законные интересы любых лиц.
2.6. Стандарты и Правила должны соответствовать правилам деловой этики,
устранять или уменьшать конфликт интересов членов СРО, их работников и
членов коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.
2.7. Стандарты и Правила саморегулируемой организации могут устанавливать
запрет на осуществление членами саморегулируемой организации деятельности
в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной
деятельности, а также должны устанавливать требования, препятствующие
недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих
моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам,
действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена Саморегулируемой
организации либо деловой репутации Саморегулируемой организации.

3. Предмет и цели деятельности, основные функции, права и обязанности
Саморегулируемой организации
3.1. Предметом деятельности Саморегулируемой организации является:
3.1.1. Содействие развитию в России различных форм собственности и
свободного предпринимательства в виноградарско-винодельческой отрасли,
формированию производственных связей и кооперации организаций и
предприятий в виноградарско-винодельческой сфере;
3.1.2 Участие в разработке и содействие реализации федеральных и
региональных
государственных
программ
и
проектов
социальноэкономического развития;
3.1.3. Участие в формировании федеральной и региональной инвестиционной
политики;
3.1.4. Оказание всесторонней помощи, защиты законных прав и интересов
членов СРО в органах государственной власти и местного самоуправления, в
общественных организациях (объединениях);
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3.1.5. Развитие международного сотрудничества в виноградарсковинодельческой отрасли и смежных с ней отраслях с целью интеграции в
мировое экономическое сообщество.
3.2. Целями Саморегулируемой
организации являются: укрепление и
развитие материально-технической базы виноградарско-винодельческой
отрасли; увеличение производства новых видов продукции, повышение их
качества; внедрение новых технологий; эффективного использования
имеющегося в отрасли потенциала.
3.3. Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные
функции:
3.3.1. Разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов
предпринимательской деятельности в Саморегулируемой организации;
3.3.2. Применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
внутренними документами Саморегулируемой организации, в отношении своих
членов;
3.3.3. Образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между
членами СРО, а также между ними и потребителями произведенных членами
СРО товаров (работ, услуг), иными лицами в соответствии с законодательством
о третейских судах;
3.3.4. Осуществляет анализ деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в Саморегулируемую организацию в форме
отчетов и (или) деклараций в порядке, установленном Уставом или
внутренними документами Саморегулируемой организации.
3.3.5. Представляет интересы членов СРО в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
3.3.6. Организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов
СРО или сертификацию произведенных членами СРО товаров (работ, услуг),
если иное не установлено федеральными законами;
3.3.7. Обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном
внутренними документами Саморегулируемой организации;
3.3.8. Осуществляет контроль за предпринимательской деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований Стандартов и Правил, Условий
членства в Саморегулируемой организации;
3.3.9. Рассматривает жалобы на действия членов СРО и дела о нарушении ее
членами требований Стандартов и Правил, условий членства в
Саморегулируемой организации.
3.3.10. Разрабатывает профессиональные этические нормы и правила;
3.3.11. Учреждает по тематике деятельности Саморегулируемой организации
премии, дипломы;
3.3.12. Ходатайствует о награждении лиц премиями и почетными званиями,
учреждаемыми государственными органами и иными организациями;
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3.3.13. Организовывает и проводит в России и за рубежом выставки, ярмарки,
выставки-продажи, конкурсы и другие мероприятия в соответствии с целями и
задачами Саморегулируемой организации;
3.3.14. Учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую
и информационную деятельность;
3.3.15. Проводит анализ уровня деловой активности на рынке виноградарсковинодельческой продукции и услуг, подготавливает соответствующие
рекомендации, создает банки данных по тематике деятельности
Саморегулируемой организации, оказывает информационно-консультационные
услуги членам СРО;
3.3.16. Осуществлять иные функции, необходимые для достижения стоящих
перед Саморегулируемой организацией задач.
3.4. Саморегулируемая организация имеет право:
3.4.1. 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 саморегулируемой
организации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
3.4.2. Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных
правовых
актов
субъектов
Российской
Федерации,
государственных программ, 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 нормативных
правовых актов;
3.4.3. 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 виноградарско-винодельческой
отрасли.
3.4.4. Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления информацию необходимую для выполнения
Саморегулируемой организации возложенных на неё функций.
3.5. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие
действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено
федеральными законами:
3.5.1. Предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение
исполнения обязательств иных лиц;
3.5.2. Выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих
работников;
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3.5.3. Приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее
членами, за исключением случаев, если такие ценные обращаются на торгах
фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
3.5.4. Обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих
членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
3.5.5. Выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации
произведенных членами СРО товаров (работ, услуг).
4. Членство в Саморегулируемой организации
4.1.
Членство
субъектов
предпринимательской
деятельности
в
Саморегулируемой организации является добровольным.
4.2. Членами СРО могут быть индивидуальные предприниматели и
юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в
виноградарско-винодельческой сфере, признающие Стандарты и Правила и
обязующиеся их выполнять.
4.3. Субъекты предпринимательской деятельности, изъявившие желание
вступить в Саморегулируемую организацию, подают заявление в
Саморегулируемую организацию с соответствующим пакетом документов,
установленным законом и внутренними документами Саморегулируемой
организации.
4.4. Решения о вступлении в члены СРО или об исключении из членов СРО
принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании
Совета.
4.5. Члены Саморегулируемой организации имеют равные права и несут равные
обязанности.
4.6. Члены СРО вправе:
- участвовать в управлении делами Саморегулируемой организации;
- получать информацию о деятельности Саморегулируемой организации;
-вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных лиц
Саморегулируемой организации любые предложения о совершенствовании её
деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Саморегулируемой организацией;
- избирать и быть избранными в органы управления Саморегулируемой
организации;
- контролировать деятельность органов управления Саморегулируемой
организации;
- по своему усмотрению выходить из Саморегулируемой организации.
4.7. Члены СРО обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- осуществлять свою деятельность строго в соответствии со Стандартами и
Правилами;
- содействовать деятельности Саморегулируемой организации;
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- выполнять решения органов управления Саморегулируемой организации,
принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать условия соглашений, заключенных Саморегулируемой
организацией,
выполнять
обязательства,
предусмотренные
этими
соглашениями.
4.8. Члены СРО вправе в любое время выйти из Саморегулируемой
организации путем подачи заявления о выходе в Совет. Член СРО считается
выбывшим из состава Саморегулируемой организации с момента подачи
заявления.
4.9. Член СРО может быть исключен из неё по решению Совета, принятому на
основании рекомендации Дисциплинарного комитета за несоблюдение
положений настоящего Устава, а также Стандартов и Правил
Саморегулируемой организации.
5. Органы управления Саморегулируемой организации
5.1. Органами управления Саморегулируемой организации являются:
5.1.1. Общее собрание членов СРО;
5.1.2.
Постоянно
действующий
коллегиальный
орган
управления
Саморегулируемой организации - Совет;
5.1.3. Исполнительный орган Саморегулируемой организации – Генеральный
директор.
6. Общее собрание членов Саморегулируемой организации
6.1. Общее собрание членов Саморегулируемой организации является высшим
органом
управления
Саморегулируемой
организации,
полномочным
рассматривать отнесенные к его компетенции вопросы деятельности
Саморегулируемой организации.
6.2. Общее собрание членов СРО созывается не реже чем один раз в год.
6.3. К компетенции Общего собрания членов СРО относятся следующие
вопросы:
6.3.1. Утверждение устава, внесение в него изменений;
6.3.2. Избрание членов Совета, досрочное прекращение полномочий указанного
органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
6.3.3. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения,
порядка
рассмотрения
дел
о
нарушении
членами
Саморегулируемой организации требований Стандартов и Правил, Условий
членства в Саморегулируемой организацией;
6.3.4.Определение приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой
организации, принципов формирования и использования ее имущества;
6.3.5.
Утверждение
отчета
Совета
и
Исполнительного
органа
Саморегулируемой организации;
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6.3.6. Утверждение сметы Саморегулируемой организации, внесение в нее
изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой
организации;
6.3.7. Принятие решения о добровольном исключении сведений о
Саморегулируемой
организации
из
государственного
реестра
саморегулируемых организаций;
6.3.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Саморегулируемой
организации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
6.3.9. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Саморегулируемой
организации, на необоснованность принятого Советом решения об исключении
этого лица из членов Саморегулируемой организации и принятие решения по
такой жалобе.
6.3.10. Утверждение положения о Совете;
6.3.11. Рассмотрение иных вопросов деятельности Саморегулируемой
организации, включённых в повестку Общего собрания.
6.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов.
6.5. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов,
за исключением решений, по вопросам, предусмотренным пунктом 6.3.1,
6.3.4, 6.3.7 и 6.3.8, решения по которому принимаются 2/3 голосов членов
Саморегулируемой организации, принявших участие в Общем собрании.
7. Совет
7.1.
Постоянно
действующий
коллегиальный
орган
управления
Саморегулируемой организации–Совет, формируется из числа индивидуальных
предпринимателей – членов СРО и (или) представителей юридических лиц членов СРО, а также независимых членов.
7.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые
члены должны составлять не менее 1/3 членов Совета.
7.3. Независимый член Совета предварительно в письменной форме обязан
заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на
объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета,
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.
7.4. В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о
конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам
Саморегулируемой организации, Общее собрание принимает решение о
досрочном прекращении полномочий независимого члена.
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7.5. Совет подотчетен Общему собранию членов Саморегулируемой
организации.
7.6. Совет избирается Общим собранием сроком на 3 года.
7.7. Количественный состав Совета, порядок и условия его формирования,
принятия решений определяется Положением о Совете, утверждаемым Общим
собранием.
7.8. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Саморегулируемой
организации и принимает решения на своих заседаниях. Заседание Совета
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
7.9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.
7.10. Возглавляет Совет Председатель Совета, который избирается из его
членов.
7.11. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов
членов,
присутствующих
на
заседании.
Каждый
член
Совета
Саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос.
7.12. К компетенции Совета Саморегулируемой организации относятся
следующие вопросы:
7.12.1. Утверждение Стандартов и Правил Саморегулируемой организации,
внесение в них изменений;
7.12.2. Назначение Генерального директора, досрочное прекращение его
полномочий;
7.12.3. Создание специализированных органов Саморегулируемой организации,
утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
7.12.4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения
бухгалтерского
учета
и
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
Саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок
деятельности Генерального директора;
7.12.5. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в
качестве третейских судей для их выбора участниками споров,
рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном
Саморегулируемой организации;
7.12.6. Принятие решения о вступлении в члены Саморегулируемой
организации или об исключении из членов Саморегулируемой организации;
7.12.7. Иные вопросы, касающиеся деятельности Саморегулируемой
организации, не отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания.
8. Генеральный директор
8.1. Исполнительным органом Саморегулируемой организации является
Генеральный директор, который избирается Советом сроком на 2 года.
8.2. К компетенции Генерального директора относятся любые вопросы
хозяйственной и иной деятельности Саморегулируемой организации, не
относящиеся к компетенции Общего собрания и Совета.
8.3. Генеральный директор Саморегулируемой организации:
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8.3.1. Без доверенности действует от имени Саморегулируемой организации,
представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом;
8.3.2. Принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней
деятельности Саморегулируемой организации;
8.3.3. Составляет структуру управления деятельностью Саморегулируемой
организации, штатного расписания и должностных обязанностей, представляет
их на утверждение Совета.
8.3.4. Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Саморегулируемой организации в соответствии с ее
уставными целями и задачами.
8.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Саморегулируемой организации, не вправе:
8.4.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по
которым являются члены СРО, их дочерние и зависимые общества;
8.4.2. Заключать с членами Саморегулируемой организации, их дочерними и
зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования,
кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
8.4.3. Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя
предпринимательскую
деятельность,
являющуюся
предметом
саморегулирования для Саморегулируемой организации;
8.4.4. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом деятельности для
Саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных
товариществ и обществ.
8.5. Генеральный директор не вправе являться членом органов управления
членов Саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ,
являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
9. Специализированные органы
9.1. К специализированным органам Саморегулируемой организации
относятся:
9.1.1. Контрольная комиссия – орган, осуществляющий контроль за
соблюдением членами Саморегулируемой организации требований Стандартов
и Правил, Условий членства посредством проведения плановых (внеплановых),
выездных (документарных) обследований»;
9.1.2. Дисциплинарный комитет – орган по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Саморегулируемой организации мер дисциплинарного
воздействия.
9.2. Решение о создании Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета
принимается Советом.
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9.3. Помимо указанных специализированных органов решением Совета могут
быть созданы на временной или постоянной основе иные специализированные
органы.
9.4. Каждый созданный Советом специализированный орган действует на
основании соответствующего положения, утверждённого Советом.
9.5. Специализированые органы осуществляют свои функции самостоятельно.
9.6. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов
Саморегулируемой организации, а также дела о нарушениях членами
Саморегулируемой организации при осуществлении своей деятельности
требований Стандартов и Правил, Условий членства.
9.7. Дисциплинарный комитет направляет в Совет рекомендации об
исключении из членов Саморегулируемой организации.
9.8. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов
Саморегулируемой
организации
мер
дисциплинарного
воздействия
устанавливается Советом.
10. Собственность и источники формирования имущества
10.1. Саморегулируемая организация может иметь в собственности или на ином
праве в соответствии с законодательством Российской Федерации здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
10.2. Саморегулируемая организация может иметь земельные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.3. Саморегулируемая организация отвечает по своим обязательствам тем
своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
10.4. Источниками формирования имущества Саморегулируемой организации
являются:
10.4.1. Регулярные и единовременные поступления от членов СРО
(вступительные, членские и целевые взносы);
10.4.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
10.4.3. Средства, полученные от оказания услуг по предоставлению
информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
10.4.4. Средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов Саморегулируемой организации;
10.4.5. Средства, полученные от продажи информационных материалов,
связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или
профессиональными интересами членов СРО;
10.4.6. Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских
депозитах;
10.4.7. Другие, не запрещенные законом источники.
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10.5. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов СРО
определяется внутренними документами Саморегулируемой организации,
утвержденными Советом.
10.6. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.
10.7. Полученные Саморегулируемой организацией денежные средства не
подлежат распределению между ее членами.
11. Компенсационный фонд
11.1 Компенсационным фондом является обособленное имущество,
являющееся собственностью Саморегулируемой организации, которое
формируется в денежной форме за счет взносов членов Саморегулируемой
организации, а также доходов, полученных от размещения средств
компенсационного фонда.
11.2. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной
ответственности членов Саморегулируемой организации по обязательствам,
возникшим в результате причинения вреда вследствие произведенных членами
Саморегулируемой организации товаров (работ, услуг).
11.3. Из компенсационного фонда в объекты недвижимости может быть
инвестировано не более десяти процентов всех средств, в государственные
ценные бумаги должно быть инвестировано не менее десяти процентов средств.
11.4. На имущество компенсационного фонда не может быть наложено
взыскание по обязательствам Саморегулируемой организации.
11.5. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за
исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности
членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и
иными лицами. Не допускается возврат взносов членам СРО.
11.5. Порядок формирования и использования компенсационного фонда
регулируется Положением о Компенсационном фонде.
12. Исключение сведений о Саморегулируемой организации из
государственного реестра Саморегулируемых организаций
12.1. Основанием для исключения сведений о Саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций является:
12.1.1. Заявление саморегулируемой организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра саморегулируемых организаций;
12.1.2. Ликвидация или реорганизация некоммерческой организации;
12.1.3. Вступившее в законную силу решение суда об исключении сведений о
некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций на основании ее несоответствия требованиям Федерального закона
«О саморегулируемых организациях», других федеральных законов.
12.2. Исключение сведений о некоммерческом партнерстве из государственного
реестра саморегулируемых организаций по иным основаниям не допускается.
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12.3.
Саморегулируемая
организация
считается
исключенной
из
государственного реестра Саморегулируемых организаций и прекратившей
деятельность в качестве саморегулируемой организации со дня представления
заявления об исключении сведений о Саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, либо с даты вступления в законную
силу решения суда об исключении сведений о Саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций, либо с даты
ликвидации или реорганизации Саморегулируемой организации.
12.4. В случае исключения сведений о некоммерческом партнерстве из
государственного реестра саморегулируемых организаций, оно обязано принять
изменения в настоящий Устав, исключив из него положения,
позиционирующие некоммерческое партнерство как саморегулируемую
организацию.
13. Реорганизация и ликвидация Саморегулируемой организации
13.1. Саморегулируемая организация вправе преобразоваться в фонд,
автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Решение
о преобразовании Саморегулируемой организации принимается 2/3 голосов
членов Саморегулируемой организации.
13.2. Саморегулируемая организация может быть ликвидирована в
добровольном порядке или по решению суда.
13.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Саморегулируемой организации. Органы
управления прекращают свою деятельность.
13.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств Саморегулируемой организациив
соответствии с требованиями архивных органов.
13.5. При ликвидации Саморегулируемой организации оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распределению
между его членами в соответствии с их имущественным взносом, размер
которого не превышает размер их имущественных взносов, если иное не
установлено федеральными законами.
14. Внесение изменений и дополнений в Устав
14.1. Изменения и дополнения в Устав, вносятся по решению Общего собрания
членов СРО, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов
членов СРО, принявших участие в голосовании.
14.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации
в установленном законом порядке и вступают в силу с момента
государственной регистрации.

