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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  и уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

Профессиональных Строителей Южного Региона» (далее Ассоциация) и определяет 

статус, компетенцию совета Ассоциации (далее – Совет), порядок формирования Совета, а 

также устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета, порядок 

деятельности Совета, созыва и проведения заседаний Совета  и оформления его решений. 

1.2. Совет  является постоянно действующим коллегиальным органом управления  

Ассоциации. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, решениями общего 

собрания членов Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.   

1.4. Совет подотчетен общему собранию членов Ассоциации – высшему органу 

управления Ассоциации.  

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

 

2.1.  К компетенции Совета относятся следующие вопросы:  

2.1.1. Утверждение и внесение изменений в стандарты и внутренние документы 

Ассоциации, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания и директора 

Ассоциации. 

2.1.2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их 

персонального состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких 

органов. Определение количественных и персональных составов специализированных 

органов и оценка их деятельности. 

2.1.3. Назначение  аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о 

проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации. 

2.1.4. Принятие решения о созыве очередных и внеочередных общих собраний, 

утверждение повестки дня и даты их проведения. 

2.1.5. Подготовка   предложений   о   приоритетных   направлениях   деятельности 

Ассоциации и контроль хода реализации приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации. 

2.1.6. Принятие решения о приеме  в члены Ассоциации. 

2.1.7. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними 

документами Ассоциации.  

2.1.8. Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации, в случаях, установленных Градостроительным Кодексом  РФ и внутренними 

документами Ассоциации. 

2.1.9. Рассмотрение жалобы члена Ассоциации на акт проверки, на решения 

дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия. 

2.1.10. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в случае, если не менее чем тридцать членов Ассоциации подали 
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заявления о намерении принимать участие в заключении  договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

2.1.11.  Контроль  за  компенсационными фондами Ассоциации и принятие решений об 

осуществлении выплат из средств компенсационных фондов в случаях и порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и Положениями о компенсационных 

фондах Ассоциации. 

2.1.12. Определение размеров взносов в компенсационные фонды, подлежащих 

внесению в компенсационные фонды членом Ассоциации, виновным в причинении вреда, а 

также иными членами Ассоциации в случаях снижения размера компенсационного фонда 

ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ. 

2.1.13. Принятие решений по иным вопросам, которые не относятся к компетенции 

общего собрания Ассоциации и компетенции директора Ассоциации.  

2.2. Общим собранием к компетенции совета Ассоциации может быть отнесено 

решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции общего 

собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего 

собрания.  

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Совет избирается из числа индивидуальных предпринимателей – членов 

Ассоциации  и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых 

членов.  

3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с Ассоциацией, еѐ членами, а также Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов 

совета Ассоциации. 

3.3. Количественный состав совета Ассоциации составляет шесть физических лиц. 

3.4. Персональный состав совета Ассоциации избирается тайным голосованием на 

общем собрании членов Ассоциации. 

3.5. Возглавляет совет, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях 

совета Ассоциации председатель совета. В отсутствие председателя  председательствовать на 

заседании совета может заместитель председателя, который избирается  советом Ассоциации.  

3.6. Возглавляет Совет, организует работу Совета и выполнение его решений, 

осуществляет общее руководство при проведении заседаний Совета, председательствует на 

заседаниях Совета - председатель Совета. В его отсутствие на заседании Совета 

председательствует заместитель председателя Совета, а если таковой не избирался, то иное 

лицо, избранное  из членов Совета. 

3.7. Председатель совета Ассоциации избирается общим собранием членов Ассоциации 

из числа членов совета Ассоциации тайным голосованием. 

3.8.  Председатель Совета: 

- представляет Ассоциацию  в органах государственной власти и местного 

самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том 

числе от имени Ассоциации вносит предложения по совершенствованию государственной 
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политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

- принимает решения о созыве общего собрания членов Ассоциации, заседаний 

Совета; 

- председательствует на общем собрании членов Ассоциации, заседании Совета 

Ассоциации; 

- подписывает документы, утвержденные общим собранием членов Ассоциации  и 

Советом, трудовой договор с директором Ассоциации, иные документы от имени 

Ассоциации в рамках своей компетенции. 

3.9. Советом по представлению председателя Совета может быть избран заместитель 

председателя Совета, который по поручению председателя Совета может выполнять часть его 

функций, а в период отсутствия – выполнять функции председателя Совета. 

3.10. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор 

Ассоциации, работники Ассоциации, члены специализированных органов Ассоциации.  

3.11. Кандидаты в члены Совета выдвигаются членами Ассоциации до проведения 

соответствующего общего собрания.  

Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, вправе не 

позднее, чем за 10 дней  до проведения соответствующего ежегодного общего собрания и не 

позднее, чем за 5 дней  до внеочередного общего собрания, (повестка которого содержит 

вопрос об избрании членов Совета и председателя Совета),  направить в исполнительную 

дирекцию  Ассоциации письменное предложение о выдвижении кандидата для избрания в 

члены Совета и председателем Совета, а также вправе  провести предварительное обсуждение 

кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу с другими 

членами Ассоциации.  

3.12. К предложению о выдвижении кандидата для избрания в члены Совета и 

председателем Совета прилагаются  решение уполномоченного органа члена Ассоциации  о 

выдвижении кандидата, а также согласие кандидата для избрания членом Совета или 

председателем Совета Ассоциации.  

3.13. Кандидатуры, выдвинутые для избрания в члены Совета или председателем 

Совета, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по 

выборам  членов Совета или председателя Совета.  

3.14. Избранными в члены Совета или председателем Совета считаются кандидаты, 

набравшие не менее 2/3 голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации. 

 

4.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Член Совета обладает следующими правами:  

4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании 

повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов. 

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета. 

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.  

4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации  любую информацию об их 

деятельности.  
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4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета выразить свое 

решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с 

материалами которого он предварительно ознакомился. 

4.1.6. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение 

суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для 

приобщения его к протоколу заседания Совета. 

4.2. Член Совета обязан: 

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета; 

4.2.2. Исполнять решения Совета. 

4.3. Независимый член Совета Ассоциации 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 Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным 

интересам Ассоциации. 

4.4. В случае нарушения независимым членом Совета обязанности заявить о 

конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам 

Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена. 

4.5. Члены Совета несут ответственность перед другими членами Ассоциации за 

планирование и руководство деятельностью Ассоциации. 

4.6. Члены Совета несут  ответственность за последствия принятых ими решений, 

выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за 

исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни 

предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий. 

4.7. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от  ответственности 

за состоявшееся решение Совета. 

4.8. Члены Совета, передавшие права по принятию решений своим представителям, 

не освобождаются от ответственности. 

4.9. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года 

или двух заседаний подряд без уважительной причины, Совет принимает решение о 

временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого 

вопроса на ближайшем заседании общего собрания. Уважительными причинами 

отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный 

случай, командировка. 

 

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ 

СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

5.1. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава 

до  момента истечения срока полномочий Совета Ассоциации и избрания нового состава 

Совета Ассоциации. 

Срок полномочий членов Совета, в том числе независимых членов Совета или 

председателя Совета, избранных взамен выбывших в течение указанного срока, 
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определяется с даты избрания до окончания срока полномочий  ранее избранных членов 

данного состава Совета. 

5.2. Полномочия члена Совета могут быть приостановлены решением Совета с 

последующим вынесением на общее собрание вопроса о досрочном прекращении 

полномочий по следующим основаниям: 

- нарушение членом Совета требований устава, предъявляемых к члену 

Ассоциации, систематического уклонения от участия в заседаниях Совета (п. 4.9 

настоящего положения) и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел, несоблюдения этических 

норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними 

документами Ассоциации; 

- нарушение обязанности заявить о конфликте интересов, который влияет или 

может повлиять на объективное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие по ним 

решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью члена Совета и законными интересами Ассоциации,  которое может 

привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации; 

5.3. Решение Совета о приостановлении полномочий его члена принимается двумя 

третями голосов присутствующих на заседании членов Совета.  

Член Совета, полномочия которого приостанавливаются или  прекращаются 

досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о 

рассмотрении этого вопроса на заседании Совета.  

Член Совета, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать 

участие в голосовании при принятии решений Советом.  

5.4. Член Совета может подать заявление в Совет о досрочном прекращении 

своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия 

прекращаются с момента подачи соответствующего заявления. 

5.5. Полномочия члена Совета и председателя Совета могут быть досрочно 

прекращены решением общего собрания членов Ассоциации. 

5.6. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:  

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание 

безвестно отсутствующим, объявление умершим);  

- в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;  

- решения общего собрания членов Ассоциации о прекращении полномочий.  

 

6.  ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ  

СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также 

по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

        6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя 

Совета, директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета, 

составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета, ревизора Ассоциации. 

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета направляется 

каждому члену Совета за 2 дня до даты проведения заседания. В уведомлении о 

проведении заседания Совета должно быть указано: 

- время и место проведения заседания Совета; 
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- вопросы, выносимые на обсуждение Совета.  

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые 

материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета. 

6.4. Работой Совета руководит председатель Совета, избираемый общим 

собранием. В период временного отсутствия председателя Совета его полномочия 

осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов Совета (большинством 

голосов от общего числа членов). 

6.5. Председательствующий на заседании Совета: 

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня; 

- предоставляет слово вне повестки дня  только для внесения процедурного вопроса 

и по порядку ведения; 

- ставит на голосование каждое предложение членов Совета в порядке 

поступления; 

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты; 

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

6.6. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для 

рассмотрения председателем Совета, директором Ассоциации, членами Совета, а также 

членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа  

членов Ассоциации на момент созыва Совета. 

6.7. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета 

должны быть направлены в Совет не позднее 15 календарных дней до планируемой даты 

проведения заседания Совета. 

6.8. Совет проводится открыто и гласно. На заседания Совета могут быть 

приглашены представители государственных органов, общественных объединений, 

научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых 

сведений и заключений по рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой 

информации могут присутствовать на Совете при условии согласования их присутствия с  

членами Совета. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания. 

6.9. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины 

членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.10. Правом выступать на Совете обладают члены Совета, директор Ассоциации, 

ревизор, председатель дисциплинарной комиссии. Члены Ассоциации, работники  

исполнительной дирекции Ассоциации и гости имеют право выступать на заседании 

Совета с согласия председательствующего. 

6.11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов,  за 

исключением случаев, установленных уставом Ассоциации, действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением.  

6.12. При равном распределении голосов голос председательствующего на 

заседании  Совета является решающим.  

6.14. Каждый член Совета  при голосовании имеет один голос. 

6.15. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.  
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7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

7.1. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета.    

7.2. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, назначаемым Советом 

из числа штатных сотрудников Ассоциации.  

7.3. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания 

Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на 

заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета, выступивших в 

прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и 

принятые решения. 

7.4. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании Совета и секретарем. 

7.5. Протокол передается директору Ассоциации, который обязан обеспечить его 

сохранность. 

7.6. Член Совета вправе получить копию протокола Совета, заверенную подписью 

секретаря Совета и печатью Ассоциации. По предварительному письменному запросу 

любой член Ассоциации имеет право на получение выписки из протокола Совета, 

заверенной подписью  секретаря Совета и печатью Ассоциации. 

 

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

8.1. Организационное, техническое и методическое обеспечение деятельности 

Совета  осуществляется дирекцией Ассоциации. 

8.2. Для обеспечения своей работы Совет Ассоциации вправе сформировать 

совещательные, консультативные и координационные органы.   

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее положение принимается (утверждается) общим собранием членов 

Ассоциации большинством голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации. 

9.2. Настоящее положение вступает в силу 1 июля 2017 года. 

9.3. Положение o постоянно действующем коллегиальном органе управления 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей 

Южного Региона», утвержденное решением общего собрания (Протокол от 20.05.2011 № 4) 

утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения. 

 




