
Раздел I. Общие положения 

  

Статья 1. Организационно-правовая форма и правовой статус организации 

  

1. Республиканское объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана», именуемая в 
дальнейшем «Союз», создана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и 
законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», является некоммерческой 
организацией, объединением юридических лиц в форме союза. 

2.  Учредителями Союза являются юридические лица, подписавшие на добровольных началах 
учредительный договор. 

3. Союз является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
обладающим на нраве собственности обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
банковские счета, включая валютные, печати, штампы, бланки и иные реквизиты, необходимые для 
осуществления ее деятельности. 

Союз от своего имени может заключать договоры, приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде. 

4.  Союз по своим обязательствам несет ответственность принадлежащим ей имуществом. Союз не 
отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по с 
обязательствам в размере и в пределах вступительных и ежегодных взносов. 

5.   Союз не является вышестоящим органом по отношению к своим членам. 

6.  Союз осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Казахстан, создает свои 
филиалы без права юридического лица, а также может быть участником международных союзов 
(ассоциаций). 

7.  Союз в установленном законодательством Республики Казахстан порядке может иметь свою 
символику (эмблему), учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность. 

8. Для достижения, предусмотренных Уставом целей. Союз вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, а также использовать свои средства на благотворительные 
цели. 

9. Органы управления Союза действуют в пределах полномочий, предоставленных настоящим 
Уставом и законодательством Республики Казахстан. 

10.  Срок деятельности Союза не ограничен. 

  

  

Статья 2. Наименование Союза 

  



Полное наименование Союза на государственном языке: «Қазақстан құрылысшылар Одагы» 
Республикалық занды тұлгалар бірлестігі» (полное), «ҚҚО» РЗТБ (сокращенное); 

Полное наименование Союза на русском языке:   «Республиканское объединение 

юридических лиц «Союз строителей Казахстана», сокращенное - РОЮЛ «ССК». 

  

Статья 3. Место нахождения и адрес Союза 

  

1.   Местом нахождения Союза признается место нахождения ее постоянно действующего 
исполнительного органа управления - Исполнительного комитета Союза. 

2. Место нахождения Исполнительного комитета Союза: Республика Казахстан, город Астана. 
Почтовый адрес - 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Кубрина, дом 22/1. В11-8. 

  

  

Раздел II. 

Предмет цели и виды деятельности Союза 

  

Статья 4. Предмет, цели и виды деятельности 

  

1. Предметом деятельности Союза являются: 

1) представление и зашита общих имущественных прав и законных интересов членов Союза, а 
также всех строителей Республики; 

2) содействие защите внутреннего рынка труда в сфере строительного производства; 

3) конструктивное влияние на процесс совершенствования законодательства, регулирующего 
отношения в сфере строительства; 

4) выработка предложений по утверждению оптимальной схемы государственного регулирования 
строительным комплексом страны; 

5)содействие расширению производственного потенциала и развитию социальной базы членов 
Союза; 

6)координация профессиональной деятельности строителей Республики Казахстан и консолидация 
их усилий на осуществление рыночной экономической реформы; 

7)оказание содействия в привлечении инвестиций в сферу долгосрочного кредитования 
строительства, развитию цивилизованного рынка жилья и ипотечного кредитования. 



2. Целями Союза являются: 

1) тесное взаимодействие с Правительством, другими центральными и местными государственными 
органами Республики Казахстан в рамках реализации программ деятельности в сфере 
строительства: 

2) защита интересов казахстанских строительных организаций при проведении тендеров по 
привлечению подрядчиков для строительства объектов. Влияние на соблюдение установленных 
законодательством страны правил проведения тендеров: 

3) противодействие дискриминации при оплате труда казахстанских специалистов- строителей, 
работающих по найму в иностранных фирмах, которые ведут строительство объектов в Республике 
Казахстан; 

4) сотрудничество с профессиональными союзами, в вопросах охраны и условий труда, 
совершенствования заработной платы, защиты внутреннего рынка труда, создания дополнительных 
рабочих мест и по другим направлениям в рамках заключаемого Генерального (соглашения между 
Правительством, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей, а с профсоюзом 
работников строительства - на основании двустороннего (тарифного) соглашения между Союзом 
строителей и Центральным комитетом профсоюза; 

5) сотрудничество с другими общественными объединениями, международными организациями, 
особенно в сфере строительства: 

6) развитие инициативы и предпринимательства, поддержка и содействие деловой активности, 
пропаганда достижений строительной отрасли и науки, сотрудничество с иностранными 
государствами в вопросах - внедрения и освоения передового зарубежного опыта, в том числе по 
привлечению инвестиций, освоения новых технологий и осуществления социальных программ; 

7)  содействие развитию малого и среднего бизнеса в сфере строительства; 

8) создание информационной базы (центра) по вопросам законодательства, проектно- сметной 
документации, тарифного и технического нормирования в сфере строительства, а также по 
внедрению новых технологий. 

3. Для достижения целей и задач Союза осуществляет следующие виды деятельности: 

1) проведение маркетинговых исследований в строительном сегменте рынка; 

2) организация и проведение семинаров, конференций и выставок; 

3) выработка программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы 
строительства; 

4) организация конкурсов профессионального мастерства; 

5) профессиональная ориентация молодежи; 

6) пропаганда престижа строительной профессии и формирование положительного имиджа 
строителя; 

7) всемерное содействие развитию строительного образования, подготовке 
высококвалифицированных специалистов и рабочих для строительной отрасли, трудоустройству 
выпускников строительных ВУЗов и средних специальных учебных заведений; 



8) разработка, изготовление и размещение рекламно-информационных материалов; 

9) формирование банка данных о рабочей силе; 

10) содействие в организации выпуска, размещения и обслуживания ипотечных ценных бумаг 
членами Союза и/или с их участием. 

4. Союз вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, доходы от которой 
направляются на достижение целей и задач, предусмотренных уставом Союза, в том числе: 

1)  оказание услуг по купле-продаже недвижимости, поддержание недвижимости в состоянии 
аренды; 

2)  организация финансирования строительства объектов для последующей передачи в аренду или 
продажи: 

3)  организация лизинга оборудования и технологий, зданий и сооружений. 

5. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим 
законодательством. Союз вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в 
установленном порядке. 

  

РазделIII. 

Условия и порядок приема в члены Союза и выхода из него. 

  

Статья 5. Членство в Союзе 

  

1.       Членами Союза могут быть любые юридические лица, деятельность которых не противоречит 
уставным целям и задачам Союза и действующему законодательству Республики Казахстан. 

2.       Членство в Союзе добровольное. 

  

Статья 6. Условия и порядок приема в члены Союза 

  

1.       На момент образования Союза ее членами являются все юридические лица, подписавшие 
Учредительный договор. 

2.       Прием новых организаций в члены Союза осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. Решение о приеме новых организаций в члены Союза 
принимает Исполком Союза. Решение о приеме в члены Союза считается действительным, если за 
него проголосовало большинство членов Исполкома. Юридические лица приобретают права 
участника Союза со дня их приема в члены Союза. 



3)       Решение Исполкома Союза об отказе в приеме в члены Союза может быть обжаловано в 
адрес конференции Союза. 

4)       Документом, подтверждающим членство в Союзе, является постановление Исполкома о 
приеме в члены Союза, удостоверенное печатью и оформленное специальным свидетельством. 

  

  

Статья 7. Условия и порядок выхода из членов Союза 

  

1.       Членство в Союзе может быть прекращено на основании письменного заявления 
юридического лица, поданного на имя Исполкома Союза по собственной инициативе. 

2.       За грубое и систематическое нарушение требований настоящего Устава, игнорирование 
обязательств, предусмотренных Учредительным договором, в том числе неуплату взносов. 

организация-участник решением Исполкома (большинством голосов) может быть исключена из 
членов Союза. 

3.       Решение об исключении из членов Союза может быть обжаловано в адрес конференции 
Союза. 

4.       Выбывшая или исключенная из Союза организация не имеет права на возвращение 
переданного Союзу имущества и уплаченных взносов. 

  

Статья 8. Права членов Союза 

  

Члены Союза имеют право: 

1)       Избирать, быть избранными и рекомендовать кандидатуры для избрания в состав органов 
управления Союза, принимать участие в управлении ее делами: 

2)       получать информацию о работе органов управления Союза; 

3)       участвовать в работе Союза, обсуждать любые вопросы, включая основные направления 
деятельности Союза, вносить предложения по улучшению ее работы: 

4)       участвовать во всех проводимых Союзом мероприятиях; 

5)       обращаться в соответствующие органы управления Союза за оказанием правовой и 
социальной защиты и помощи; 

6)       безвозмездно и на льготных условиях пользоваться услугами, предоставляемыми Союзом в 
рамках настоящего Устава. 

  



Статья 9. Обязанности членов Союза 

  

Члены Союза обязаны: 

1)       соблюдать Устав Союза: 

2)       активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач Союза, в реализации 
решений ее органов управления; 

3)       вносить вступительные и ежегодные взносы в размерах, установленных решением 
Конференции Союза; 

4)       выполнять решения органов управления Союза, если они соответствуют условиям 
заключенного Учредительного договора и настоящего Устава. 

  

Раздел IV. Структура, порядок формирования и компетенция органов управления Союза 

  

Статья 10. Высший, Исполнительный, Контрольный и Рабочий органы Союза 

  

1.       Высшим органом управления Союза является Конференция членов Союза (далее 
Конференция). 

2.       Исполнительным органом управления Союза является Исполнительный комитет Союза (далее 
Исполком). 

3.       Контрольным органом Союза является Ревизионная комиссия Союза. 

4.       Рабочим органом Союза является Исполнительная дирекция Союза. 

  

Статья 11. Конференция участников Союза 

  

1.       Конференция с промежуточным отчетом Исполкома о проделанной работе созывается не 
реже одного раза в год. Внеочередная Конференция может быть созвана по инициативе Исполкома 
Союза, по требованию ревизионной комиссии или более половины членов Союза. Отчетно-
выборная конференция созывается не реже одного раза в три года. 

О созыве, дате, предполагаемой повестке дня и месте проведения Конференции Исполком извещает 
участников Союза не позднее, чем за один месяц до созыва Конференции. 

2.       Исключительная компетенции Конференции: 

1)       заслушивает отчеты о деятельности Исполкома и Ревизионной комиссии Союза; 



2)       принимает Устав Союза и вносит дополнения и изменения в него; 

3)       определяет компетенцию, организационную структуру, порядок формирования и 
прекращения полномочий органов управления Союза; 

4)       определяет порядок и периодичность представления финансовой отчетности Исполкома, а 
также порядок проведения проверки Ревизионной комиссией, утверждает их результаты; 

5)       принимает решения об участии Союза в создании или деятельности других юридических лиц; 

6)       определяет приоритетные направления деятельности Союза. Исполкома; 

7)       избирает членов Исполкома, членов Ревизионной комиссии Союза и досрочно прекращает их 
полномочия; 

8)       утверждает годовой финансовый отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

9)       утверждает финансовый план; 

10)   принимает решение о создании филиалов и представительств Союза; 

11)   определяет размеры и порядок внесения вступительных и ежегодных взносов участииками 
Союза; 

12)   утверждает отчеты Ревизионной комиссии Союза; 

13)   принимает решение о добровольной реорганизации и ликвидации Союза. 

3.       Конференция признается правомочной, если на ней представлены не менее 2/3 членов Союза. 

4.       Решения Конференции принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов Союза. Каждый член Союза обладает при голосовании одним голосом. 

  

Статья 12. Исполнительный комитет Союза 

  

1.       Для осуществления управления текущей деятельностью Союза избирается Исполнительный 
комитет Союза сроком натри года. 

2.       Полномочия Исполкома; 

1)       принимает решение о приеме в члены Союза; 

2)       принимает решение об исключении из членов Союза; 

3)       созывает и готовит вопросы для рассмотрения на Конференции; 

4)       представляет на утверждение Конференцией финансовый план, годовой финансовый отчет и 
годовой бухгалтерский баланс; 

5)       разрабатывает и представляет на рассмотрение Конференции программы и проекты 
деятельности Союза; 



6)       обеспечивает реализацию решений Конференции; 

7)       утверждает Положение о филиалах и представительствах Союза; 

8)       разрабатывает и утверждает внутренние инструкции и положения Союза; 

9)       решает другие вопросы деятельности Союза в соответствии с настоящим Уставом, не 
относящиеся к исключительной компетенции Конференции; 

10)    по предложению Председателя Союза утверждает структуру, штатное расписание, 
численность аппарата Союза и ее филиалов. 

11)   распоряжается имуществом и деньгами Союза в пределах утвержденных смет и принятых 
решений; 

12)   организует рассмотрение обращений членов Союза; 

13)   организует работу печатного органа Союза; 

14)   назначает Исполнительного директора Союза и утверждает его должностные обязанности; 

15)   учреждает целевые фонды и утверждает Положения о них. 

3.       Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости. Заседание является правомочным, 
если в нем участвует более половины его состава, а решение считается принятым, если за него 
проголосовало более 50 процентов присутствующих. 

4. В отдельных случаях допускается принятие решения путем опроса мнения членов Исполкома 
Союза с соответствующим документальным оформлением. 

5.       Для выработки и обсуждения тактики и стратегии деятельности Союза, консультаций при 
принятии решений по особо важным вопросам при Исполкоме функционирует Совет Союза 
строителей. В его состав входят самые авторитетные и заслуженные ветераны строительного 
комплекса Казахстана. Совет является совещательным органом. Его персональный состав 
утверждается постановлением Исполкома. 

  

Статья 13. Председатель Союза: 

  

1.       Председатель Союза избирается конференцией Союза сроком на три года, подотчетен 
конференции, а в промежутках между конференциями - Исполкому. Председатель Союза входит в 
состав Исполкома Союза по должности и возглавляет Исполком. Председатель Союза осуществляет 
следующие функции: 

1)       обеспечивает выполнение уставных задач, решений конференции, постановлений Исполкома 
Союза; 

2)       осуществляет общее руководство работой Исполкома, вносит предложения о распределении 
обязанностей между членами Исполкома; 

3)       представляет интересы Союза в государственных, общественных, иных организациях, 
средствах массовой информации, а также в международных организациях: 



4)       действует от имени Союза и представляет ее интересы без доверенности; 

5)       открывает в банках расчетные и другие счета Союза 

6)       заключает от имени Союза договоры и соглашения; 

7)       обладает правом подписи учредительных и других документов; 

8)       принимает на работу на должности, предусмотренные штатным расписанием аппарата Союза, 
и ?вольняет сотрудников в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Казахстан; 

9)       в пределах своей компетенции издает распоряжения. 

2. Исходя из ситуации, Исполком вправе передавать часть функций, осуществляемых 
председателем Союза. Исполнительному директору Союза. 

  

Статьи 14. Ревизионная комиссия: 

  

1.       Ревизионная комиссия проводит ревизии и проверки финансовой и хозяйственной 
деятельности Союза, контролирует поступление вступительных и ежегодных взносов и других 
денежных поступлений, информирует членов Союза, Конференцию и Исполком о результатах 
проверок и ревизий, ставит вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении финансовой 
дисциплины, к ответственности. 

2.       Ревизионная комиссия выполняет свои полномочия в соответствии с данным Уставом и 
действующим законодательством Республики Казахстан. Ревизионная комиссия самостоятельна в 
своей деятельности и подотчетна Конференции Союза. Количественный состав комиссии 
определяется Конференцией 

3.       Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и его заместителя. Членами 
ревизионной комиссии не могут быть члены Исполкома Союза. 

4.       Ревизионная комиссия вправе требовать от штатных работников Союза представления всех 
необходимых документов и объяснений по вопросам, связанным с проведением проверки или 
ревизии. 

5.       Акты ревизионной комиссии обязательны к рассмотрению и принятию по ним мер 
Исполкомом Союза и штатными работниками, которым адресованы материалы результатов 
проверок 

6.       Ревизионная комиссия, в случае необходимости, имеет право требовать от Исполкома Союза 
созыва Конференции. 

7.       Председатель ревизионной комиссии, его заместитель, члены ревизионной комиссии могут 
участвовать на заседаниях Конференции и Исполкома Союза. 

8. Деятельность Ревизионной комиссии финансируется за счет средств Союза. 

  



Статья 15. Отчетность 

  

1.       Статистический учет и финансовая отчетность ведутся по формам и в сроки, установленные 
действующим законодательством Республики Казахстан. Финансовый гол устанавливается с I 
января по 31 декабря календарного года. 

  

Статья 16. Филиалы и представительства Союза 

  

1.       В соответствии с действующим законодательством Союза вправе создавать свои филиалы и 
представительства. 

2.       Решение о создании филиалов и представительств Союза принимает конференция Союза. 

3.       Положение о филиале и представительстве Союза утверждается Исполкомом Союза 

  

Раздел V. Имущество Союза 

  

Статья 17. Источники формирования имущества Союза 

  

1.       Союз осуществляет права владения, пользования и распоряжения закрепленным за пей 
имуществом, состоящим из основных и оборотных средств, в соответствии с целями и задачами 
своей деятельности и назначением имущества 

2.       Основными источниками образования денежных средств и иного имущества Союза являются; 

1)       вступительные и ежегодные взносы членов Союза: 

2)       добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лип. спонсорская помощь, 
гранты; 

3)       имущество, переданное в собственность членами Союза; 

4)       доходы от производственной и иной хозяйственной деятельности Союза: 

5)       другие, не запрещенные законодательными актами, поступления, в том числе от лекций, 
выставок, зрелищных мероприятий, денежно-вещевых лотерей, организуемых Союзом, отчислений 
части прибыли предприятий, акционерных и других обществ, кооперативов, выпускающих 
строительную продукцию и сувениры с символикой и эмблемой Союза. 

3.       Для обеспечения деятельности Союза се члены уплачивают вступительный и ежегодный 
членские взносы. Порядок уплаты и размеры вступительных и ежегодных членских взносов 
утверждаются Конференцией Союза. 



4.       Вступительные и ежегодные членские взносы используются на цели, необходимые для 
нормального функционирования Союза, в том числе содержание рабочего аппарата управления 
Союза. Все другие средства и иное имущество используются на финансирование конкретных 
мероприятий и программ. 

5.       Взносы членов Союза и приобретенное Союзом имущество, а также полученные доходы от 
предусмотренной законодательством предпринимательской деятельности, являются общей 
совместной собственностью Союза, неделимы, не могут распределяться между ее членами и не 
возвращаются выбывшим или исключенным членам Союза ни в целом, ни частями и используются 
только тля уставных задач и целей. 

6.       Союз вправе пользоваться зданиями, помещениями, иным имуществом, земельными 
участками, представляемыми ей гражданами и организациями на договорных началах. 

7.       Союз использует свое имущество исключительно для достижения уставных целей и задач. 
Порядок пользования и распоряжения собственностью определяется Исполкомом Союза. Средства 
бюджета Союза расходуются на основании утвержденных смет. 

8.       Союз владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими ей средствами и имуществом, 
необходимым для осуществления уставной деятельности, осуществляет защиту имущественных 
прав Союза, в том числе и в судах. 

9.       Убытки, которые могут иметь место во время деятельности Союза, должны покрываться за 
счет резервного капитала или других фондов, формируемых в соответствии с Уставом Союза. 
Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и другие фонды, их виды и порядок 
использования устанавливаются решением Конференции. 

10.   Союз уплачивает налоги в соответствии с действующим законодательством. 

11.   Союз формирует фонды: 

1.       целевые - для поддержки предпринимательства, освоения крупных проектов, внедрения 
новых технологий и другие в целях осуществления намеченных целевых программ и мероприятий; 

2.       социальные, предназначенные для единовременных поощрений, оказания материальной 
помощи, подготовки кадров, выплаты именных стипендий и другие. 

  

Раздел VI. Порядок внесения изменений 

и дополнений в Устав Союза 

  

Статья 18. Порядок внесения изменений и дополнений 

  

1.       Внесение изменений и дополнений в Устав Союза относится к исключительной компетенции 
высшего органа управления Союза - Конференции Союза. 

2.       Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут быть инициированы любым 
членом Союза. Исполкомом или Ревизионной комиссией. 



  

Раздел VII. Условия реорганизации и прекращения деятельности Союза 

  

Статья 19. Прекращение деятельности Союза 

  

1.       Деятельность Союза может быть прекращена путем ее: 

1)       добровольной реорганизации или ликвидации по решению конференции Союза; 

2)       ликвидации по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

2.       Право инициативы на внесение в повестку дня Конференции вопроса о добровольной 
реорганизации или прекращения деятельности Союза принадлежит Исполкому Союза. 

3.       Решение о добровольной реорганизации или прекращении деятельности Союза принимается 
на Конференции путем открытого голосования. Решение принимается большинством не менее трех 
четвертей голосов от общего числа членов Союза. После принятия решения о добровольной 
реорганизации или прекращении деятельности Союза Конференция создает ликвидационную 
комиссию и определяет ее численность, состав и порядок деятельности. В соответствии с принятым 
решением Конференции о прекращении деятельности Союза, все филиалы Союза подлежат 
закрытию. 

4.       Реорганизация и ликвидация Союза производится в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

5.       Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившей свою деятельность, после 
внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц. 

6.       Имущество и средства Союза, оставшиеся после удовлетворения требований, связанных с 
прекращением деятельности Союза, передаются на цели, предусмотренные настоящим Уставом  

 


