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3-я редакция
1 Общие положения
1.1 Ассоциация обследователей зданий и сооружений (далее «Ассоциация») является
некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее участникам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных
настоящим Положением.
1.2 Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
1.3 Ассоциация не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли.
1.4 Ассоциация создана на неопределенный срок.
2 Цели и предмет деятельности Ассоциации
2.1 Ассоциация создана в целях объединения ведущих организаций и специалистов
по обследованию зданий и сооружений в единое профессиональное сообщество
обследователей зданий и сооружений, консолидации их нематериальных и материальных
ресурсов для повышения качества услуг, оказываемых в сфере обследования зданий и
сооружений, на территории Российской Федерации.
2.2 Для достижения уставных целей Ассоциация может осуществлять следующие
виды деятельности:
2.2.1 Создание единой информационной системы (далее – Платформы),
позволяющей вести коллективное обсуждение вопросов, связанных с обследованием
зданий и сооружений, производить обмен профессиональным опытом, актуальной
информацией, в том числе касающейся нормативно-правового регулирования
соответствующих общественных отношений, с предоставлением участникам
Ассоциации персонифицированного доступа к Платформе;
2.2.2 Оказание консультационных услуг и выполнение связанных с ними работ по
вопросам обследования зданий и сооружений, в том числе касающимся полноты и
качества ранее выполненных обследований.
2.2.3 Организация повышения квалификации участников Ассоциации и иных
заинтересованных лиц путем участия в научно-практических конференциях,
семинарах, тренингах, курсах и т.п.;
2.2.4 Разработка текстов нормативно-правовых документов, стандартов
организации, а также поправок к ним, и внесение их на рассмотрение в
соответствующие организации, комитеты, министерства и иные органы власти;
2.2.5 Совершение сделок, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации, и осуществление иной деятельности, соответствующей целям
создания Ассоциации;
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2.2.6 Представление и защита своих прав, законных интересов своих участников,
а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях.
3 Принципы формирования состава Ассоциации
3.1 Ассоциация открыта для вступления новых участников.
3.2 Участниками Ассоциации могут быть как юридические, так и физические лица,
как российские, так и иностранные. Деятельность кандидатов в участники должна в
обязательном порядке быть связана с обследованием или экспертизой конструкций зданий
и сооружений. В качестве кандидатов могут выступать:
3.2.1 Коммерческие
и
некоммерческие
организации,
занимающиеся
обследованием зданий и сооружений и имеющие соответствующие допуски СРО;
3.2.2 Строительные испытательные центры и лаборатории, имеющие
соответствующую аккредитацию (аттестацию);
3.2.3 Учебные
заведения
высшего
профессионального
образования,
осуществляющие обучение по специальности «Строительство»;
3.2.4 Производители приборов и оборудования, применяемого при обследовании
зданий и сооружений;
3.2.5 Представители государственных органов власти, имеющие отношение к
строительству;
3.2.6 Физические лица, имеющие значительный опыт и достижения в области
обследования зданий и сооружений.
3.3 Преимущественно участниками Ассоциации являются юридические лица.
Принятие в ряды участников физических лиц рассматривается на общем собрании членов
Ассоциации в индивидуальном порядке.
3.4 Прием юридических лиц в участники Ассоциации осуществляется по решению
общего собрания членов Ассоциации или по решению Координационного совета при
образовании такового, на основании заявления кандидата и необходимых документов,
определяемых Президентом Ассоциации.
3.5 Для кандидатов, указанных в п. 3.2.1 и 3.2.2 настоящего положения к заявлению
прилагается копия допуска СРО или аттестата аккредитации соответственно.
3.6 При рассмотрении вопроса о вступлении в Ассоциацию у кандидата могут быть
запрошены дополнительные сведения и документы, подтверждающие
уровень
квалификации в области обследования зданий и сооружений сотрудников (сертификаты,
дипломы и пр.) и организации в целом (информация об объеме выполненных работ,
примеры отчетов по выполненным обследованиям, рекомендательные письма от
участников Ассоциации и пр.).
3.7 Заявление и документы предоставляются в электронном виде через раздел
«Регистрация» на Платформе Ассоциации или по электронной почте admin@aozis.ru.
3.8 Юридические лица - участники Ассоциации осуществляют свои права через
уполномоченных представителей, выбранных по рекомендациям (Регистрация - Шаг 2) и
указанных в заявлении.
3.9 При приеме в участники Ассоциации кандидат должен быть в обязательном
порядке ознакомлен с настоящим положением.
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4 Права и обязанности участников Ассоциации
Участники Ассоциации имеют право:
− получать полный доступ к информационной Платформе, тем самым участвовать
в обсуждение вопросов, связанных с обследованием зданий и сооружений, производить
обмен опытом, актуальной информацией, в том числе касающейся нормативноправовой базы;
− вносить предложения для обсуждения;
− обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным
с ее деятельностью;
− получать консультативную, информационную, экспертную и иную помощь от
участников Ассоциации;
− использовать принадлежность к Ассоциации в целях рекламы;
− по своему усмотрению выходить из участников Ассоциации путем подачи
соответствующего заявления Президенту Ассоциации.
4.2 Права участников Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
4.3 Ассоциацией не предусмотрены взносы за вступление в состав участников
Ассоциации, однако имеется возможность получения от участников добровольных
взносов (пожертвований, благотворительных взносов и пр.) для достижения уставных
целей, технического и иного обеспечения деятельности Ассоциации.
4.4 Участники Ассоциации обязаны:
− соблюдать требования настоящего положения;
− предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации;
− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации,
− не совершать действия, способные нанести моральный и материальный ущерб
интересам и имуществу Ассоциации.
4.5 Выход участника из Ассоциации осуществляется путем подачи письменного
заявления. После подачи письменного заявления на ближайшем общем собрании членов
Ассоциации утверждается решение о выведении заявителя из состава участников
Ассоциации.
4.6 Участник Ассоциации, деятельность которого противоречит основной цели
Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий другие свои обязанности (п. 4.4 настоящего положения), либо нарушивший
принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими
действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из
него по решению общего собрания членов Ассоциации простым большинством голосов.
4.7 Юридическое или физическое лицо, исключенное из участников Ассоциации,
может снова подать заявление на вступление в состав участников Ассоциации на общих
условиях, но не ранее чем через один год с момента его исключения.
4.1
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