
Учредительный договор саморегулируемой 
организации аудиторов, созданной в форме 
ассоциации (союза)

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ "___________" <*>

--------------------------------

<*> Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной предмет деятельности 
членов этой ассоциации (союза) с включением слова "ассоциация" или "союз" (п. 5 ст. 121 ГК РФ).

г. __________                                           "__"________ ___ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Юридические лица:
1. _______________________________________________________________________,
      (наименование юридического лица в соответствии с учредительными
                               документами)
свидетельство  о  государственной  регистрации N _______,  местонахождение:
______________________, в лице _________________, действующего на основании
______________________.
2. _______________________________________________________________________,
      (наименование юридического лица в соответствии с учредительными
                               документами)
свидетельство  о  государственной  регистрации N _______,  местонахождение:
______________________, в лице _________________, действующего на основании
______________________.
   Индивидуальные предприниматели:
1. _______________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О.)
действующ__  на  основании  свидетельства  о  государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, серия ____ N _________, выданного
________________, паспорт N __________, выдан _____________________________
"__"________ ___ г., зарегистрирован__ по адресу: ________________________;
2. _______________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О.)
действующ__  на  основании  свидетельства  о  государственной регистрации в



качестве индивидуального предпринимателя, серия ____ N _________, выданного
________________, паспорт N __________, выдан _____________________________
"__"________ ___ г., зарегистрирован__ по адресу: ________________________;
именуемые    в    дальнейшем    "Учредители",   договорились   о   создании
Саморегулируемой организации Ассоциации (Союза) "_______________", далее по
тексту "Ассоциация".

1.1. Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация (Союз) "__________________", именуемая в 
дальнейшем Ассоциация, является некоммерческой организацией, созданной на условиях членства в 
целях обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности.

1.2. Полное официальное наименование Ассоциации - Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация (Союз) "__________________", сокращенное наименование - СРОА Ассоциация (Союз) 
"____________________".

1.3. Местонахождение Ассоциации: ______________________________.

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Федеральным 
законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и иными действующими 
законодательными актами РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
декларациями и конвенциями, касающимися сфер ее деятельности.

1.5. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

2. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

2.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

1) регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, членские и 
целевые взносы);

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может 
осуществляться на платной основе;

4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской 
деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации;

5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской 



деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации;

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;

7) другие не запрещенные законом источники.

2.2. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации:

2.2.1. Вступительные взносы в размере _____________ подлежат внесению в течение _______ с даты 
принятия решения о приеме соответствующего юридического лица в Члены Ассоциации.

2.2.2. Членские взносы вносятся в течение всего срока участия организации в Ассоциации в размере 
_____________ за __________________ период.

2.2.3. Порядок, сроки и размер уплаты дополнительных единовременных и/или целевых взносов 
определяются на основании решения Общего собрания членов Ассоциации, принятого единогласно.

2.3. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными бумагами, другими 
имущественными и неимущественными правами либо другими правами, имеющими денежную оценку, 
возможна только по решению Общего собрания членов Ассоциации. Стоимость вносимого имущества 
оценивается в рублях по согласованию между Членом Ассоциации и Общим собранием.

2.4. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты 
собственности, переданные в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или иным образом.

2.5. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем имуществом, на которое по законодательству 
Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

3.1. Членство субъектов предпринимательской (профессиональной) деятельности в Ассоциации 
является добровольным. Требования к членству аудиторских организаций в Ассоциации:

3.1.1. Аудиторские организации:

1) аудиторская организация может быть создана в любой организационно-правовой форме, за 
исключением открытого акционерного общества, государственного или муниципального унитарного 
предприятия;



2) численность аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации на основании трудовых 
договоров, должна быть не менее трех;

3) доля уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащая аудиторам и (или) 
аудиторским организациям, должна быть не менее 51 процента;

4) численность аудиторов в коллегиальном исполнительном органе аудиторской организации должна 
быть не менее 50 процентов состава такого исполнительного органа. Лицо, являющееся единоличным 
исполнительным органом аудиторской организации, а также индивидуальный предприниматель 
(управляющий), которому по договору переданы полномочия исполнительного органа организации, 
должны быть аудиторами. В случае если полномочия исполнительного органа аудиторской организации 
переданы по договору другой коммерческой организации, последняя должна быть аудиторской 
организацией;

5) безупречная деловая репутация;

6) наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего контроля качества работы;

7) уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в размерах и порядке, которые 
устанавливаются ею;

8) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации 
аудиторов.

3.1.2. Аудитор:

1) наличие квалификационного аттестата аудитора;

2) безупречная деловая (профессиональная) репутация;

3) уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в размерах и порядке, которые 
устанавливаются ею;

4) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации 
аудиторов;

5) наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего контроля качества работы - для 
индивидуального аудитора.

3.2. С согласия членов Ассоциации в нее может войти новый член. Вступление в Ассоциацию нового 
члена обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до 



его вступления.

3.3. Порядок приема в члены Ассоциации определен в пунктах 5 - 14 статьи 18 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности".

3.4. Основанием для прекращения членства в Ассоциации является:

1) заявление субъекта аудиторской деятельности в письменной форме о выходе из членов Ассоциации;

2) решение Ассоциации об исключении из ее членов субъекта аудиторской деятельности в качестве 
меры дисциплинарного воздействия;

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в члены Ассоциации;

4) реорганизация аудиторской организации, за исключением случая реорганизации в форме 
присоединения;

5) ликвидация аудиторской организации;

6) аннулирование квалификационного аттестата аудитора;

7) признание аудиторского заключения заведомо ложным;

8) исключение сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов;

9) другие основания, предусмотренные федеральными законами.

3.5. Членство аудитора в Ассоциации считается прекращенным с даты принятия ею решения о 
прекращении такого членства.

3.6. Членство аудиторской организации в Ассоциации считается прекращенным с даты ликвидации или 
реорганизации аудиторской организации либо с даты принятия ею решения о прекращении такого 
членства.

3.7. В случае если сведения об Ассоциации исключены из Государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов, членство аудиторской организации, аудитора в Ассоциации считается 
прекращенным с даты исключения этих аудиторских организаций, аудитора уполномоченным 
федеральным органом из контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций.

3.8. Субъект аудиторской деятельности может являться членом только одной саморегулируемой 



организации аудиторов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.

4.2. Члены Ассоциации имеют право:

- избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации;

- принимать участие в работе Ассоциации, входить в различные экспертные советы, комитеты и 
комиссии Ассоциации;

- вносить различного рода предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью 
Ассоциации и ее органов управления;

- запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о ходе и результатах выполнения 
решений Общего собрания членов Ассоциации и реализации своих предложений;

- получать информацию о деятельности Ассоциации и состоянии ее имущества;

- использовать принадлежность к Ассоциации в рекламных целях в порядке, установленном 
Ассоциациям;

- в установленном Президиумом Ассоциации порядке использовать банки данных, организационно-
технические средства и системы, принадлежащие Ассоциации;

- обращаться к Ассоциации с различного рода запросами, связанными с выполнением Ассоциацией 
своих целей и задач;

- пользоваться приоритетным правом обслуживания информационными базами Ассоциации, 
распространяемыми Ассоциацией продукцией и услугами, первоочередным правом участия в 
проводимых Ассоциацией мероприятиях;

- обращаться к помощи Ассоциации для защиты своих прав и законных интересов;

- передавать имущество в собственность Ассоциации;

- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;



- выйти из Ассоциации в порядке, определенном в п. 4.5 учредительного договора.

4.3. Члены Ассоциации обязаны:

- соблюдать положения Устава, учредительного договора и внутренние документы Ассоциации;

- соблюдать требования стандартов и правил Ассоциации при осуществлении своей деятельности;

- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы, а также иные сборы, утвержденные 
органами управления Ассоциации;

- платить взносы в компенсационный фонд (в случае его создания) и/или застраховать свою гражданско-
правовую ответственность в размере, не менее чем предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- выполнять решения органов управления Ассоциации;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а также не предоставлять 
третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;

- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и установленными Ассоциацией требованиями;

- уважать интересы других членов Ассоциации, избегать действий, способных нанести ущерб другим 
членам или самой Ассоциации, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 
членов Ассоциации.

4.4. Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

4.5. Добровольное прекращение членства в Ассоциации производится путем подачи письменного 
заявления в Ассоциацию по окончании финансового года. При выходе члена Ассоциации из ее состава 
он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему 
членскому взносу в течение двух лет с момента выхода.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИИ. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

5.1. Органами управления Ассоциации являются:



1) общее собрание членов саморегулируемой организации;

2) постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации (вариант: 
функции постоянно действующего коллегиального органа управления могут осуществляться общим 
собранием членов саморегулируемой организации);

3) исполнительный орган саморегулируемой организации.

5.2. Компетенция органов управления и контроля Ассоциации и порядок принятия ими решений 
определены Уставом Ассоциации.

5.3. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является 
_____________________________.

5.4. Исполнительным органом управления Ассоциации является ______________________________.

5.5. Для осуществления контроля за деятельностью Ассоциации общее собрание членов Ассоциации 
избирает Ревизора (Ревизионную комиссию) из числа членов Ассоциации.

5.6. Специализированные органы Ассоциации:

1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации;

2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия;

3) иные специализированные органы, созданные (на временной или постоянной основе) решениями 
постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПО 
СОЗДАНИЮ АССОЦИАЦИИ

6.1. Учредители принимают на себя выполнение за свой счет работ по созданию Ассоциации, а также 
государственной регистрации Ассоциации и включению ее в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций аудиторов.



6.2. Не позднее 30 (тридцати) дней после подписания настоящего договора и утверждения Устава 
Ассоциации Общим собранием учредителей все необходимые документы должны быть представлены в 
соответствующие органы для государственной регистрации Ассоциации в установленном 
законодательством порядке.

6.3. Не позднее ________ (__________) дней после государственной регистрации Ассоциации все 
необходимые документы должны быть представлены в уполномоченный орган для включения в 
Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов.

6.4. Для обеспечения деятельности Ассоциации учредители передают Ассоциации в качестве своих 
вступительных взносов денежные средства в сумме, определенной Общим собранием учредителей, в 
срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента государственной регистрации Ассоциации.

6.5. Уполномоченное лицо, на которое возлагается обязанность по осуществлению всех функций, 
связанных с государственной регистрацией Ассоциации определяется Общим собранием учредителей 
Ассоциации.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕГО

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации Ассоциации.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения дополнительных 
соглашений в письменной форме при участии всех учредителей - членов Ассоциации с последующей 
государственной регистрацией таких изменений и дополнений.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента их государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством, и становятся неотъемлемой 
частью настоящего учредительного договора.

8. ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ

___________________________________________      _________________
   М.П.
___________________________________________      _________________
   М.П.
___________________________________________      _________________   М.П.


