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1. Общие положения 

1.1 Эмблема Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 

саморегулируемой организации «Астраханские строители» (далее Ассоциация) является 

официальной эмблемой Ассоциации, указанной в Решении Минюста России от 13.07.2010 

№9347-10 и Уставе Ассоциации.  

1.2 Эмблема является символом качественных строительных услуг, предоставляемых 

членами Ассоциации. 

1.3 Эмблема является формой доведения до потребителей и других 

заинтересованных лиц информации о членстве использующих еѐ организаций и 

индивидуальных предпринимателей в Ассоциации. 

 

2. Область применения 

2.1 Эмблема используется для индивидуализации Ассоциации и может быть 

использована для индивидуализации строительных работ и услуг членов Ассоциации и 

популяризации их деятельности: 

- на официальных документах Ассоциации и ее членов; 

- на официальном сайте Ассоциации; 

- на информационных печатных изданиях, в экспозициях и презентационном 

материале семинаров и выставок товаров и услуг строительной отрасли, а также средствах 

наружной рекламы. 

2.2 Эмблема может размещаться членами Ассоциации в информационно-рекламных 

целях: 

- на средствах наружной рекламы; 

- на паспортах объектов капитального строительства; 

- на автотранспортных средствах членов Ассоциации; 

- на объектах капитального строительства, находящихся в собственности членов 

Ассоциации; 

- на официальных сайтах членов Ассоциации. 

 

3. Порядок использования 

3.1 Эмблема может быть использована безвозмездно только Ассоциацией и ее 

членами в соответствии с пунктом 2.1; 

3.2  Члены Ассоциации получают право использования Эмблемы только после 

подписания ими соответствующего договора с Ассоциацией по прилагаемой форме. 

3.3  Использование Эмблемы в иных случаях от п.2.1 оговаривается отдельно. 

3.4  Использование Эмблемы после прекращения членства в Ассоциации или с 

нарушением настоящего положения влечѐт ответственность в соответствии с действующем 

законодательством РФ. 

4. Требования к изображению Эмблемы 

 4.1 Эмблема представляет собой стилизованное графическое изображение в виде 

подъѐмного крана, находящегося слева от группы многоэтажных объектов капитального 

строительства.  

4.2 Эмблема может быть выполнена в сине-голубом и чѐрном цветах. 

4.3 При использовании Эмблемы должно быть гарантировано полное сохранение еѐ 

пропорций, а также чѐткость и различимость еѐ элементов невооружѐнным глазом.  

4.4 Пропорции Эмблемы в оригинале определены на рис.1.  



 

Рис.1 

 

  

 

 

 


